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ОТЪ РЕДАКТОРА РУССКАГО ПЕРЕВОДА. 

Вопросъ объ умственномъ утомленіи давно интересуетъ 
наше общество. Съ этпмъ вопросо.мъ связано очень много 
педагогическихъ проблемъ. Къ сожалѣнію, не всѣ педагоги 
имѣютъ возможность слѣдить за научными работами, освѣ-
щающими состоянія умственнаго утомленія. Между тѣмъ 
безъ зпанія хотя бы главнѣйшихъ результатовъ этнхъ работъ 
нерѣдко можно впасть въ значительный погрѣшности при 
оцѣнкѣ практическая) значенія разныхъ симптомовъ утом-
ленія. 

Сочннепіе д-ра Оффнера, какъ практическая педагога, 
хорошо освѣдомленнаго въ области экспериментальной пси-
хологіи, даетъ возможность чнтателямъ, даже не имѣющимъ 
спеціалыюй подготовки, оріентироваться въ современном .̂ по-
ложеніи основныхъ проблем, касаюіцихся умственнаго утом-
лонія. 

Иеобходимо съ благодарностью упомянуть, что д-ръ М. 
Оффнеръ любезно согласился, спеціально для этого изданія, 
дополнить текстъ своего сочиненія многими новыми педаго-
гическими соображеніями и фактическими данными. 

Л. Нечаевъ. 





П Р Е Д И С Л О В І Е А В Т О Р А 

къ русскому переводу. 

Съ удовольствіемъ снабжаю этотъ переводъ моей статьи, 
наряду съ нѣкоторыми поправками и дополненіями, п напут-
ственнымъ словомъ. 

То обстоятельство, что моя работа и внѣ моего отечества 
нашла благосклонныхъ читателей приводить меня къ пріят-
ному выводу, что мнѣ, и по объему и по формѣ статьи, уда-
лось удовлетворить требованія и желанія учителей и уча-
щихся, которымъ я желалъ дать надежнаго спутника по об-
ширной области нзслѣдованія утомленія. 

Изъ всего огромнаго богатства работъ въ этой области я 
назвалъ только тѣ, которыя, на мой взглядъ, лучше всего мо-
гутъ ввести въ самый курсъ дѣла. 'Но этимъ я писколько не 
желаю уменьшить значеніе работъ не пазвапныхъ мною. Весь-
ма понятно, что я выбиралъ преимущественно сочиненія пѣ-
мецкихъ авторовъ, такъ какъ имѣлъ въ виду ознакомить нѣ-
мецкаго читателя съ доступными ему работами въ этой обла-
сти. Русскій читатель найдетъ необходимый дополненія въ 
русскихъ пспхологическихъ и педагогическпхъ журналахъ и 
въ статьяхъ по школьной гигіенѣ. 

Наконецъ считаю пріятпымъ долгомъ при этомъ удобномъ 
олучаѣ выразить свою благодарность профессору А. Нечаеву, 
подъ просвѣщеннымъ руководством'], котораго былъ состав-
лень этотъ переводъ. 

М. Оффнеръ. 





ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ НѢМЕЦКОМУ ИЗДАНИО. 

Въ основаніе предлагаемой работы положена леклія 
на тему объ умственномъ утомленіи, которую я прочелъ на 
одномъ изъ собраній Мюнхенскаго Общества гимназическихъ 
учителей; ио эта лекція значительно расширена. 

Въ этой работѣ я не даю ничего новаго въ области пз-
слѣдованія утомленія; моя цѣль—распространить среди учи-
телей пониманіе и интерссъ къ вопросу объ утомленіп и 
ознакомить ихъ съ различными методами изслѣдованія и съ 
ихъ важнѣйішіми результатами. При этомъ я воспользо-
вался случаемъ выяснить и свои собственный отношенія къ 
господствующимъ нынѣ спорнымъ вопросамъ. 

Кромѣ того, я желал'!, познакомить читателей съ главнѣй-
шими нзслѣдоиателямп (въ особенности нѣмецкими) и съ 
ихъ трудами, чтобы дать понятіе объ огромномъ количе-
ствѣ труда, уже потраченнаго на указанный вопросъ. Съ 
этой цѣлыо приведенъ списокъ статей и книгъ по этому во-
просу. Этотъ списокъ, не претендуя на полноту, которую я 
не считаю, впрочемъ, особенно цѣнной, укажетъ необходимые 
источники каждому, желающему изучить проблему объ уто-
млепіп съ научной точки зрѣнія. 

Терминологія ни для кого не представитъ серьезныхъ за-
трудненій. Еслибъ все-таки представилось какое-нибудь за-
трудненіс, то въ моей книгѣ „Память" можно найти всѣ не-
обходимый указапія. 

Этой книги я надѣюсь послужить какъ учителямъ, такт, 
и ввѣренной ей молодежи. 

.1/. Оффнеръ. 





Ни на одномъ попршцѣ экспериментальная психологія 
не соприкасается такъ близко съ практическими вопросами 
обученія, какъ въ области изслѣдованія утомленія. Очень 
давно уже раздаются жалобы на персутомлепіе учениковъ. 
Первоначальный попытки рѣшить вопросъ, основываясь на 
наблюденіяхъ, лшпеішыхъ строгаго метода, не привели къ 
примиренію спорящихъ сторонъ. Тогда къ разрѣшенію про-
блемы стали примѣнять экспериментальный наблюдепія. 
Первый трудъ въ этой области, изданный въ 1879 году, при-
надлежите русскому психіатру Сикорскому. Потомъ почти 
ежегодно стали появляться новые труды, такъ что въ по-
слѣднія 30 лѣтъ по этому вопросу накопилось уже довольно 
обширная литература. Обширность литературы и вытекаю-
щая отсюда трудность ея изученія, а также то обстоятель-
ство, что наблюдонія пока еще не привели къ вполнѣ удо-
влетворителышмъ результатам!., а, можетъ быть, и нѣкото-
рыя другія обстоятельства являются причиной того, что боль-
шинство учителей еще не удѣляетъ этимъ нзыскапіямъ того 
интереса, который они заслуживаютъ, несмотря на свои 
скромные пока результаты. По всей вѣроятнос.ти, резуль-
таты были бы уже лучше, и мы успѣли бы глубже вникнуть 
въ эту трудную и запутанную проблему, если бъ именно пе-
дагоги, имѣющіе въ своемъ распоряженіи самые обширные 
матеріалы для наблюденій, приняли болѣе дѣятельное уча-
стіе въ разрѣшепіп проблемы. Вѣдь почти всѣ изыскапія 
предпринятая учителями, дали болѣе или мепѣе цѣнные 
вклады по этому вопросу. Поэтому не только для школы, но 
и для науки было бы весьма важно и полезно, если бы уда-
лось въ людяхъ, близко стоящихъ къ школѣ, не только воз-
будить серьезный интересъ къ изслѣдованію утомлепія, но 
и привлечь пхъ къ сотрудничеству въ какой бы то ни было 
формѣ. 



Понятіе и виды утомленія. 

Что мы въ общемъ подразумѣваемъ подъ словомъ „уто-
мленіе" ? 

Если придерживаться исключительно конкретныхъ явле-
ний, пе вдаваясь въ объясненія, то мы подъ словомъ „уто-
мленіе" подразумѣваемъ состояніе нашего организма, вы-
званное продолжительной работой и характеризуемое умень-
піеніемъ какъ работоспособности, такъ и охоты работать. 
Эти признаки могутъ временно быть заглушены другими 
факторами, такъ что только изъ сопровождающих!. обстоя-
тельствъ бываетъ видно, что состояніе организма измени-
лось. Смотря по тому, какая сторона нашего духовно-тѣлес-
наго организма проявляетъ лониженіе работоспособности, мы 
говоримъ о двухъ видахъ утомленія: о физическомъ утомле-
ніи для физическаго труда и объ умственномъ утомленіи 
для умственнаго труда. 

II смотря по роду труда, которымъ мы утомили свой ор-
ган измъ, независимо отъ способа ироявленія этого утомленія, 
мы различаемъ утомленіе отъ физическаго труда и отъ ум-
ственнаго труда. 

Сначала мы раземотримъ угомленіе обѣихъ сторонъ на-
шего организма въ зависимости отъ причины, т. е. отъ труда, 
которымъ вызвано утомленіе. 

A затѣмъ мы сосредоточимся на разсмотрѣніи утомленія 
той стороны нашего организма, которая насъ особенно инте-
ресуетъ, на разсмотрѣніп утомлепія умственной стороны, 
независимо отъ того, какой работой оно вызвано. 

Симптомы утомленія. 

Симптомы утомжнія отъ физической работы. Тлав-
нѣйшіе симптомы утомленія отъ физической работы из-
вѣстны. Если мы предаемся продолжительным!» тѣлеенымъ 
движеніямъ: ходьбѣ, гимнастикѣ, восхожденію на горы или 
другой мускульной работѣ, мы замѣчаемъ большое увеличе-
ние числа и глубины вдыханій и ускорепіе пульса ( M o s s o 

107, 110, Verworn 409). Надо, однако, замѣтить, что въ слу-
чаяхъ очень сильнаго напряженія мускуловъ происходить 



противоположное (Binet et Henri 150). Кромѣ того заме-
чается повьшіеніе температуры до возбуждены пота, сна-
чала въ работающему членѣ, a затѣмъ и во всемъ тѣлѣ и, 
наконецъ, уменыиеніе производительности работы. Мы ра-
ботаемъ медлепнѣе, чѣмъ въ началѣ, т. е. въ извѣстную еди-
шпіу времени производимъ меньше. Нашъ шагъ, напри-
мѣръ, становится медленнѣе и короче, а также неувѣрея-
нѣе, что особенно замѣчаютъ взбирающіеся на гору. И не 
только тѣ члены, которые спеціально напрягаются, теряютъ 
работоспособность, но п другіе члены, такъ, напримѣръ, во 
время ходьбы мускульная сила утрачивается не только въ 
ногахъ, но и въ рукахъ (Mosso 119). При этомъ исчезаетъ 
первоначальное чувство свѣжести. Мы начинаемъ чувствовать 
слабость, неудовольствіе (чувство утомленія). Возникаетъ 
отвращеніѳ отъ утомившей насъ работы, а, наконецъ, и отъ 
всякой, вообще, работы, и желаніе ее покончить; мы жа-
ждемъ покоя. Каждое движеніе, каждый иіагъ дѣлаемъ съ 
усиліемъ, съ большей затратой силы воли. Въ то же время 
(I ходъ нашихъ мыслей становится медленнѣе и монотоннѣе. 
Пашъ разговоръ становится вялымъ, блѣднымъ, поверх-
ностнымъ, склоннымъ к'ъ пустой игрѣ словъ и, наконецъ, 
совсѣмъ умолкаетъ. Мы становимся менѣе восприимчивыми 
къ впечатлѣніямъ извнѣ. Такъ красивый впдъ съ горы мало 
гіроизводитъ впечатлѣнія на утомленнаго туриста, и, только 
подкрѣпившись и отдохнувъ, онъ становится способнымъ 
наслаждаться красотами природы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
слѣдсгвіемъ спльнаго физическаго утомленія является то. 
что пережитыя впечатлѣнія настолько слабы, что люди съ 
хорошею памятью быстро забываютъ самыя красивыя кар-
тины природы. Случалось даже наблюдать психическія раз-
стройства, вызванный физическимъ персутомленіемъ (Feré 
446, Mosso 200). Такнмъ образомъ физическое ѵтомленіе 
дѣлаетъ насъ неспособными и къ умственному труду. Эти 
и другія похожія явленія составляютъ психическіе симито-
мы физическаго утомленія й доказываютъ, что физическая 
дѣятельность влечетъ за собой умственное утомленіе. На-
конецъ, появляется боль, въ особенности въ членахъ, кото-
рые принуждаются къ продолженію своей дѣятельтіости, а 
въ концѣ концовъ можетъ случиться, что члены, несмотря на 
всѣ напряженія воли, отказываются действовать. 



Соотвѣтствующія физіологическія явленія въ дѣйству-
юіцсмъ мускулѣ, насколько нхъ успѣли установить, двоякаго 
рода. Псрвыя открытія въ данной области сдѣлалъ I. Ранке 
въ Мюнхепѣ (1865). Вслѣдствіе труда, въ мускулахъ об-
разуются вещества, особенно молочная кислота (то же веще-
ство, которое мы находимъ въ кисломъ молокѣ) и фосфорно-
кислый калій. Эти вещества, выдѣляемыя мускулами, суть 
яды —токсины ( M o s s o 108, V e r w o r n 500). Если подобный 
продуктъ обмѣпа вещества въ утомленномъ мускулѣ впрыс-
нуть въ неутомленный мускулъ, то и этогъ мускулъ, не про-
изведшій никакой работы, лишается работоспособности и 
парализуется. Ранке доказалъ это на отдѣльпо.мъ муокулѣ, 
а Моссо въ Туринѣ на живой собакѣ, которой онъ перелил ь 
кровь другой собаки, нервная система которой была дове-
дена сильными электрическими токами до столбняка. То же 
дѣйствіе—и это вторая провѣрка—получается отъ вспры-
скиванія разведепной фосфорной кислоты и кислаго фос-
форнокислаго калія ( L a n d o i s 612). 

Эти вещества могутъ быть удалены (что также доказано 
опытами надъ мускулами животныхъ) промывкой жидким ь 
и очищепнымъ отъ газовъ растворомъ поваренной соли отъ 
0,7—1%. Черезъ это мускулъ получаетъ опять свою работо-
способность. Часто достаточно произвести сильное движепіе, 
напримѣръ, потрясти руку, утомленную писаніемъ, под-
вергнуть утомленные мускулы массажу, какъ это часто 
дѣлаютъ велосипедисты, для того, чтобы мускуламъ вернут t. 
на нѣсколько времени работоспособность. Этимъ—таково 
ближайшее объясненіе—удаляются продукты утомленія изъ 
работаюіцаго мускула. Во время отдыха это удаленіе со-
вершается лимфою и артеріальной кровыо. Это удаленіе 
ядовъ посредствомъ вращающейся по тѣлу крови въ то же 
время производить медленное отравленіе тѣла, если рас-
пространяющееся яды утомленія не обезвреживаются, не 
поглощаются другими веществами или не выдѣляютоя изъ 
тѣла кожей и почками. Какъ это совершается—особый 
вопросъ, который насъ тутъ не касается. В. Вейхардтъ 
(Münch. Med. W. 1904) полагаетъ, впрочемъ, что тѣло, для 
борьбы съ токсиномъ утомлепія образуетъ антитоксинъ, и 
говорить, что ему удалось извлечь этотъ антитоксинъ и, 
вспрыснувъ его мыши, сдѣлать ce на пѣкоторое время болѣе 



способной противиться утомленно. Но этотъ опытъ требуетъ 
еще дополненія и подтвержденія рядомъ иовыхъ опытовъ. Въ 
лучшемъ случаѣ такнмъ образомъ найдено средство удалить 
утомленіе на время, но не вовсе устранить его. Ибо произ-
водство названныхъ веществъ есть только одна сторона му-
скульнаго утомленія—положительная. Но есть еще и отри-
цательная сторона. Эта отрицательная и болѣе важная сто-
рона утомленія состоитъ въ томъ, что жиръ, а потомъ и 
мускулъ вслѣдствіе дѣятельности медленно поглощается, 
такъ какъ трата (диссимиляція) веществъ, составляющихъ 
тѣло, сильнѣе ассимиляціи (диссимиляція и ассимиля-
ція у Геринга, распадъ и возстановленіе у Германа). То, 
что къ накопленію веществт, утомленія прибавляется еще 
трата другихъ веществъ, доказывается тѣмъ, что, несмотря 
на освѣженіе утомленнаго мускула устраненіемъ веществъ 
утомленія, работоспособность мускула все-таки уменьшается 
и, наконецъ, совсѣмъ исчезаетъ. 

Но отношенію къ центральной нервной спстемѣ это съ пол-
ной точностью доказалъ Ферворнъ въ Геттингенѣ свои.мъ 
знаменитым'!, опытомъ. Изъ живой лягушки была вытѣснена 
кровь растворомъ поваренной соли, лишеннымъ газовъ, а 
слѣдовательно и всякихъ питателышхъ веществъ, т. е. въ 
жилахъ животнаго вмѣсто крови вращался этотъ растворъ. 
Затѣмъ слабой дозой стрихнина были вызваны сильныя су-
дороги, причемъ одновременно вращеніе по жиламъ раствора 
поваренной соли было прекращено. Страшное волненіе и су-
дороги вызвали быстрое производство продукговъ утомленія. 
Такъ какъ циркуляція раствора поваренной соли была 
прекращена, эти продукты не уносились и вскорѣ вызвали 
полную нечувствительность нервовъ или столбнякъ. Какъ 
только жилы прополоскали растворомъ поваренной соли, 
чувствительность нервовъ возвратилась. Но она въ концѣ 
концовъ все-таки исчезла, несмотря на выполаскиваніс ядовъ. 
Такнмъ образомъ получалось ѵтомленіе безъ веществъ уто-
мления! Когда послѣ этого лягушку прополаскивали рас-
творомъ поваренной соли, пропитаннымъ кислородомъ, она 
поправлялась, п чувствительность нервовъ восстанавливалась. 
Однако, чсрезъ нѣсколько времени чувствительность исче-
зала, несмотря на продолжающееся прополаскиваніе рас-
творомъ, содержащимъ кислородъ. Только, когда этотъ рас-



творъ замѣнили бычачьей кровью, очищенной отъ твердыхъ 
частицъ, образующихся при сгущеніи, кровью, въ которой, 
кромѣ кислорода, содержится и углеродъ,—нервы лягушки, 
несмотря па усиленную дѣятельность, много часовъ сохра-
няли чувствительность. 

Итакъ, кислородъ, углеродъ и натрій—тѣ вещества, въ 
которыхъ живой организмъ нуждается для своей дѣятель-
ности. Поглощеніе этихъ веществъ и есть отрицательная 
сторона утомленія. Ферворнъ обозначаетъ эту отрицательную 
сторону утомленія словомъ „пзнуреніе", а словомъ „утомле-
ніе" обозначаетъ исключительно только производство про-
дуктовъ утомленія. В. Риверсъ и Е. Крепелппъ въ Мюнхенѣ 
присоединяются къ этой термипологіи (Ps. А I 571); также 
и Германъ. Во всякомъ случаѣ эти обѣ стороны утомлепія 
сдѣдуетъ строго различать. Возстановленіе веществъ, утра-
ченныхъ мускулами и нервами—первая задача питапія и от-
дыха, въ особенности сна, во время котораго расходованіе ве-
ществъ (диссимиляція, распадъ) до того понижается, 
что прпливъ веществъ (ассимиляція, возстановленіе) его 
далеко превосходить, и такимъ образомъ можетъ получиться 
накоплепіе пзлишковъ—запасъ силъ. Итакъ, у питапія и 
отдыха также двѣ стороны: положительная, которая состоитъ 
въ производствѣ новыхъ веществъ взамѣнъ истраченныхъ, и 
отрицательная, которая состоитъ въ удалепіи продуктовъ 
утомленія. 

Симптомы утомленія отъ умственной работы. Про-
цессъ утомлены отъ умственной работы аналогиченъ. Ре-
зультаты работы понемногу понижаются, сначала въ каче-
ствепномъ отношеніи, а именно увеличивается число оши-
бокъ, а потомъ въ количественномъ: работа подвигается 
медленпѣе, чѣмъ впачалѣ. Мы легче отвлекаемся, такъ 
какъ наше вниманіе подвергается болѣе сильнымъ коле-
баніямъ, и намъ становится труднѣе строго держаться из-
вѣстнаго порядка мыслей и углубляться въ задачу. Мы тогда 
становимся разсѣянными, a дѣти въ этихъ елучаяхъ охотно 
развлекаются во время занятій играми. Въ этомъ случаѣ 
можно сказать, что дитя безсознательно защищается отъ 
переутомленія и можно говорить съ Крепелиномъ о разсѣян-
ностп, какъ о тіредохранителыюмъ клапаиѣ. При образова-



ніи глагольныхъ формъ иногда дѣлаются ошибки, который 
показываютъ, что упускаютъ изъ виду правила, а пользуются 
болѣе обыкновенными глагольными формами для образова-
ли формъ по аналогіи1). Внимательный учитель, хорошо 
изучившей работоспособность своихъ учениковъ въ состояв іи 
полной умственной и тѣлесной свѣжести, по этимъ симпто-
ма мъ узнаетъ ихъ возрастающее утомленіе. Въ лучшемъ слу-
чай, вниманіе охватываетъ меньшій кругъ объектовъ, такъ 
что все большее и большее число предметовъ отъ насъ 
ускользаетъ; чувственная воспріимчивость замедляется и 
становится неточной; чувствительность къ раздраженіямъ 
сильно уменьшается; способность различать всякаго рода 
впечатлѣнія (акустическія, оитическія, вѣсовыя и т. д.) ста-
новится неувѣреннѣе и ошибочнѣе; понижается чувствитель-
ность по отношенію къ различно впечатлѣній. ГІо мѣрѣ про-
доллштельности работы, заучиваніе идетъ все медленнѣе, 
или, другими словами, въ такой же лромежутокъ времени 
заучивается меньше и хуже, такъ какъ при ировѣркѣ оказы-
вается большее число ошибокъ (Offner 84). Страдаетъ также 
и воспроизведете пріобрѣтенпаго раньше. Воспроизведете 
идетъ медленнѣе и ошибочнѣе. Мы читаемъ, считаемъ, 
разсказываемъ медленнѣе и хуже, наша фантазія сла-
бѣетъ, бѣднѣетъ и „мысли сочатся медленными каплями" 
(Meumann П, 122; Offner 122, 142) . 

Наконецъ, страдаетъ и работоспособность произвольно 
движущихся мускуловъ, хотя-бы даже они во время умствен-
ной работы мало или даже совсѣмъ не действовали. Вели, 
напримѣръ, для испытапія физической силы требуется под-
нимать до пзвѣстпой высоты гирю и производить сжиманіе 
руки до полнаго пзнеможенія, то, послѣ успленнаго умствен-
наіх) труда, моментъ полнаго изнеможснія наступаетъ зна-
чительно раньше, чѣмъ при полной умственной свѣжести 
(сравни дальше стр. 20 и сл.). Послѣ усиленной умственной 
работы и двпженія становятся медленнѣе и неувѣретшѣе, въ 
особенности реакціонныя движенія, поддающіяся точному 
измѣренію, a нерѣдко замедляются также рѣчь и письмо. 

*) I . S t ö c k l e i n , D i e E n t s t e h u n g v o n A n a l o g i e f o r m e n i e i l a t e i n i -
s c h e n V e r b e n . Программа гимназін Вильгельма въ Мюпхепѣ ( 1 0 0 0 ) 17 и слѣд. 



Моссо (227, 254 f) даже во время ходьбы чувствовалъ неувѣ-
ренность послѣ продолжительной умственной дѣятельности въ 
лабораторіи или аудиторіи. 

Утомленіѳ отъ умственнаго труда вліяетъ на безсозна-
телыіо протекающіс, такъ называемые чисто физіологпче-
скіе процессы. Дыханіе во время умственнаго труда ста-
новится менѣе глубоко и быстрѣе, а по окопчапіи работы 
глубже, какъ во время отдыха, a затѣмъ въ состояніи силь-
наго утомленія снова быстрѣе и менѣе глубоким-!, (Binet 
et Henri 33 ff). Пульсъ ускоряется и можетъ иногда дойти 
до сердцебіеиія (Mosso 223), тогда какъ при физическомъ 
утомленіи дыханіе и пульсъ становятся быстрѣе, a дыханіе 
притомъ и глубже (Binet et Henri 146). Притомъ, вслѣд-
ствіе болѣе спльнаго прилива крови къ работающему органу, 
мозгу, температура головы повышается, температура ко-
нечностей, въ особенности ногъ, одновременно понижается. 
Всѣ мы знакомы съ холодными ногами и горячей головой, 
которыя у насъ получаются во время работы за письменными 
столомъ, что вызвало нѣмецкую поговорку о такой усилен-
ной умственной работѣ, что „черепъ дымится". 

Со стороны сознанія первый субъективный симптомъ, 
какъ и при утомленіи отъ физическаго труда—чувство рав-
нодушія, a затѣмъ отвращенія отъ работы, вызвавшей утомле-
ніе, вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе перемѣны. Эта деятельность 
надоѣла. Потомъ даетъ себя знать чувство, что, при всемъ же-
ланіи, больше не можешь работать. Мы чувствуемъ, что не-
способны болѣе къ какой бы то нп было работѣ. ІІаконецъ, 
мы чувствуемъ истощеніе и жаждемъ отдыха и сна. Къ это-
му нерѣдко присоединяется головная боль (соотвѣтствую-
щая мускульной боли въ работавшемъ мускулѣ), потомъ 
безпокойство, тревога, усилепіе воспріимчивости по отно-
шенію къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, въ особенности къ 
шуму (гнперэстезія), повышенная пугливость, капризъ, раз-
дражительность и наклонность къ проявлепію гнѣва. A дѣти 
становятся непослушными. Все это очень цѣнныя защиты, 
сигналы, предупреждающіе насъ, что пора оставить работу 
и искать шітапія и покоя. 

Физгологическге процессы, лежащіе въ основѣ утомленія 
отъ умственной работы въ общемъ тѣ же, что и при утомле-
іііи отъ физической работы — выработка продуктовъ утом-



ленія и поглощеше созпдающихъ веществъ, преимуще-
ственно въ центральной нервной системѣ. Изъ цент-
ральной нервной системы дѣйствіе утомлепія распростра-
няется потому, что, во-первыхъ, отъ_работаюіцаго. мозга до 
всему организму расходятся яды_ут0ЛДУи^т. а> во-вторыхъ, 
привлекается содѣйствіе веществъ остального организма, 
такъ какъ питаніе не даетъ достаточной замѣны утрачивае-
мыхъ веществъ мозга. Это, правда, пока только гипотеза, но 
во всякомъ случат, очень правдоподобны. По крайней мѣрѣ, 
нѣтъ основательной причины для того, чтобы представить 
себѣ физіологическій процессъ не такимъ, а другимъ. 

Разумѣется, симптомы не одни и тѣ-же у разныхъ лицъ 
Возрастъ, иолъ, расположеніе, темпераментъ, состояніе nu-
Tanin и здоровья играютъ большую роль. II у одного и того 
же липа картина симптомовъ мѣняетея. Во время болѣзней, 
особенно нервныхъ, и во время выздоровленія, напримѣръ, 
всѣ явленія наступаютъ быстрѣе, сильнѣе и чаще, чѣмъ въ 
то время, когда человѣкъ вполнѣ здоровъ. То же замечается 
и во время упадка духа. 

Измѣреніе утомленія. 
Для измѣренія утомленія, для обозначенія того момента, 

когда вслѣдствіе работы съ одной стороны образуются за-
держивающая вещества, а съ другой—расходь веществъ, со-
зидающихъ ячейки, становится больше прихода пѵтемъ пи-
танія,—мы имѣемъ два пути. Путь субъективный, когда 
мѣриломъ служатъ только субъективные симптомы, т. е. 
симптомы, замѣтные только самому утомленному лицу, а 
именно—чувство усталости, и объективный, когда мѣриломъ 
служатъ доступные наблюдепію посторонних!, измѣнепія въ 
фпзіологичоскихъ фупкціяхъ и физическія и психическія 
дѣй ст вія у то мл ен наго. 

Недостаточность субъективныхъ симптомовъ для нз-
мѣренія утомленія. Очевидно, субъективное чувство—полез-
ный сигналь, но вѣрнымъ мѣриломъ служить не можетъ, 
'такъ какъ настроеніе, которое нерѣдко не имѣетъ ничего 
общаго съ действительной тратой силъ, имѣетъ слшпкомъ 
явное вліяніе на общее чувство утомленія. Когда намъ весе-
ло, мы не чувствуемъ утомленія. Когда мы грустны, нахо-
д и м с я въ нодавлеиномъ иастроеніп. каждая работа легко вы-



зываетъ въ насъ чувство, которое мы привыкли считать чув-
етвомъ утомленія. Когда нами овладѣваетъ исгугъ пли 
страхъ, мы нерѣдко забываемъ чувство утомлснія, какъ бы 
оно ни было сильно до того. 

Глотокъ вина, чашка крѣпкаго чая или кофе и т. п. 
прогоняютъ чувство слабости и на нѣкоторое время даютъ 
намъ обманчивое чувство свѣжести и полной работоспо-
собности. 

А стаканъ пива и до начала какой бы то ни <5ыло дѣя-
тельности можетъ вызвать чувство слабости и лшиить ра-
ботоспособности въ той ясе мѣрѣ, какъ самое большое напря-
жете силъ. 

Нѣсколько времени послѣ ѣды мы наименѣе распо-
ложены къ умственной работѣ и наиболѣе къ физической, 
хотя не чувствуемъ особенной охоты и къ послѣдпей. 

Есть многія лица, которыя въ началѣ работы чувствуютъ 
себя слабыми, певеселымп и только понемногу во время ра-
боты становятся свѣжѣе, работоспособнѣе и веселѣе. А 
между тѣмъ въ началѣ работы о дѣйствительномъ утомле-
ніп не можетъ быть и рѣчи. Есть другіе, которые, несмотря 
на продолжительную работу, когда уже давно расходъ силъ 
превзошелъ приходъ, не чувствуютъ усталости и продол-
жаютъ работать до полнаго истотцепія. Въ первомъ случаѣ 
мы наблюдали чувство утомленія безъ дѣйствительнаго утом-
ленія, во второмъ—утомленіе действительное безъ чувства 
утомленія. Итакъ, связь между чувствомъ и психофизи-
ческимъ состояніемъ человѣка очень неясная, и разобраться 
въ дѣйствующихъ тутъ факторахъ и найти въ этомъ един-
ство и законность составляете новую самостоятельную про-
блему. Рѣшепіе этой проблемы будетъ зивисѣть отъ того, 
какой у насъ основной взглядъ на сущность чувства утом-
ленія. 

Итакъ, соотвѣтствіе между субъективными симптомами, 
чувствами, и психофизическимъ состояніемъ слишкомъ шат-
ко и допускаетъ слишкомъ различныя объяснен]я, чтобы на 
этомъ соотвѣгствіи основывать измѣреніе усталости. Поэтому 
разрѣшеніе вопроса объ утомленіи не двигалось впередъ, пока 
ограничивались преимущественно изученіемъ чувства уста-
лости, этого благосклоннаго, но ненадежнаго свидѣтеля, не-
поддающагося къ тому же экспериментальному изслѣдова-



вію. II всѣ разсужденія по поводу переутомленія учениковъ 
оставались догадками и предположеніямн, а потому были 
лишены всякой убѣдительности. 

Объективный способъ измѣренія и двѣ г.гавнѣйшія груп-
пы методовъ измѣренія. Итакъ, надо было пріискать болѣе 
надежные масштабы, найти симптомы, которые доступны 
наблюденію не только со стороны утомленнаго лица, а и со 
стороны посторонняго наблюдателя, надо было найти объек-
тивные симптомы, доступные иланомѣрнымъ эксперимен-
тамъ и вычисленію. Таковы, во-первыхъ, уже приведенные 
физіологическіе симптомы утомленія. По есть и нѣкоторые 
тісихическіе симптомы, которые можно установить и измѣ-
рить объективно, т. е. наблюденіемъ извнѣ. 

Итакъ, объективный способъ измѣренія распадается на 
двѣ группы методовъ — на методы физгологическіе и пси-
хологические. Мы теперь ограничимся разсмотрѣніемъ пси-
хической работоспособности. Физіологическіе методы пз-
мѣряютъ уменьшеніе психической работоспособности по из-
мѣненіямъ физической работоспособности, т. е. при помощи 
тѣлесныхъ опытовъ, которыми прерываютъ умственную де-
ятельность, а также по измѣненіямъ въ физіологическихъ 
функціяхъ. Исихологическіе же методы остаются въ области 
психологической, разсматрішаютъ и измѣряютъ уменьшеніе 
психической работоспособности пслѣдствіо умственной ра-
боты или на основаніи тѣхъ перемѣнъ, который замѣчаются 
въ производимой работѣ, т. е. на основаніи того, какъ по-
степенно изменяются результаты непрерывной умственной 
деятельности, вызывающей усталость, или же на основапіи 
пробішхъ дѣйствій, которыми отъ времени до времени пре-
рываютъ деятельность, вызывающую усталость. 

Эти методы основаны на двухъ или трехъ предположе-
ніяхъ, въ болышшствѣ случаевъ очень вѣроятныхъ, но ко-
торый далеко не всегда можно считать непреложными исти-
нами. Первое предположеніе—что работа и по качеству и 
количеству вполнѣ соотвѣтствуетъ той работѣ, которую при 
извѣстпыхъ обстоятельствахъ и въ данномъ направленіи воз-
можно исполнить, что опа, слѣдователыіо, можетъ служить 
мѣрпломъ работоспособности. 

Второе предположеніе дѣлается не всегда, по очень часто 
причемъ обыкновенно впо.штѣ сознаютъ всю проблематич-



иость ого—это предположеніе, что способность къ извест-
ной деятельности можете служить мѣриломъ способности 
кг. другой деятельности, въ особенности похожей. 

Третье предположеніе то, что уменыиеніе работоспособ-
ности во время деятельности есть проявленіе усталости, что 
въ большинстве случаевъ и есть самое правдоподобное пред-
положеніе. 

Физіологическіе методы. 

Методъ динамометрические. Чисто физіологическимъ 
симитомомъ умственнаго утомленія, какъ мы уже говорили, 
является уменыиеніе мускульной силы или, вернѣе, уменыпе-
ніе работоспособности надѣренно .. сокращаемаго муску-
ла" (Eulenburg 001). I. Лейбъ первый въ 1886 г. изслё-
довалъ „деятельность муекуловъ, какъ мерило психиче-
ской деятельности", а вскоре после пего Моссо издалъ свои 
изследованія „О законахъ утомленія" (1890) и известную 
свою книгу „La fatiea" (1891), которую въ 1892 перевели на 
немепкій языкъ. До этого для измеренія силы муекуловъ 
пользовались динамометромъ Коллена, овальною стальною 
дугою, которую надавливаютъ сжатоіі рукой и которая 
стрелкой отмёчаетъ въ килограммахъ силу нажима. Другой 
динамометръ былъ построенъ Ульманомъ. Но эти динамо-
метрическія пзмеренія весьма неточны, и въ особенности по 
той причине, что лица, исполняющая опыты, далеко не всѣ 
одинаково напрягаютъ действующіе мускулы и нередко,, 
когда наступаете утомленіе, одну группу муекуловъ замѣ-
няютъ другой. На эготъ недостатокъ метода и на другіе ука-
зываете Гиршлафъ (192) , тогда какъ Гиневъ (39) и Кла-
паредъ (200) даютъ более благопріятные отзывы; Клавьеръ 
(Ann. psic.li. YII . 1901) и Скоптенъ сами производили дина-
мометрпческія измерснія усталости. 

Эргографическііі методъ. Въ виду указанныхъ нсдостат-
ковъ перваго метода, Моссо, основываясь на міографахъ 
Гельмгольца, построилъ новый аппаратъ, такъ называемый 
эргографъ, который затѣмъ значительно улучшили позднѣн-
птіе шслѣдоватсли: Кемзисъ, Васкидъ, Крепелинъ и др. 
Нижняя часть руки отъ локтя до кисти и самая кисть съ 
пальцами такъ укрепляется, что рука лежите ладонью 
вверхъ и только одинъ палецъ, обыкновенно средній, не 



лишенъ подвижности. Этотъ палецъ сгибаніемъ подни-
ііаетъ висящую на ниткѣ гирьку. IIa вращающемся бара-
бан^ каждое ноднятіе отчетливо обозначается (эргограмма). 
За мѣру утомленія принимаютъ, во-первыхъ, число подня-
тий, которыя испытуемое лицо въ состояніи сдѣлать въ из-
вѣстный промежутокъ времени, во-вторыхъ, сумму высотъ 
отдѣльныхъ поднятій; эти отдѣльныя поднятія улучшен-
нымъ эргографомъ автоматически региструются и сла-
гаются. Изученіемъ и опредѣленіемъ математическаго зна-
ченія эргографической кривой сь успѣхомъ занималась бель-
гийская ученая I. Іотейко (Lois de l'Ergographie). Филиппъ 
(Claparède 204) довольствовался эргографомъ безъ автома-
тической регистровки, такъ называемымъ эргометромъ, при 
пользованіи которымъ считать отдѣльныя подпятія прихо-
дится экспериментатору. 

При всѣхъ подобныхъ измѣреніяхъ предполагается, что 
лицо, подвергаемое опыту, совершенно сознательно и твердо 
рѣшило сгибать палецъ или же сжимать руку (при динамо-
метрѣ) до тѣхъ поръ, пока въ силахъ действовать. 

Тутъ входить элемептъ субъективности, такъ какъ 
объективно нѣтъ возможности установить, исполнено-ли это 
условіе, необходимое для вѣрности измѣренія. 

Кромѣ того, требуется, чтобъ укрѣпленіе руки и соедине-
ние пальца съ гирей во всѣхъ опытахъ были абсолютно 
одинаковы. Это требованіе не такъ легко исполнить, какъ 
кажется на первый взглядъ (Gineff 47 ff). 

По и при исполпеніи всѣхъ предиоложеній и условій, эр-
гографы, даже улучшенные, не даютъ тѣхъ точныхъ выводовъ, 
которыхъ отъ нихъ ожидали. хІисло мускуловъ, участвую-
тцихъ въ произведеніи этихъ опытовъ, гораздо больше, чѣмъ 
предполагаютъ приверженцы эргографовъ, но этотъ недоста-
токъ былъ бы еще не такъ великъ, если бъ въ каждомъ опы-
тѣ участвовали только одни и тѣ же мускулы. Но въ этомъ 
то и заключается главное затруднение. Ко всѣмъ эргогра-
фамъ въ большей или меньшей степени относится то, что А. 
Гохъ и Е. Крепелинъ (Ps. А. I 380 ff) и Р. Миллеръ (Phil. 
Stud. 17, 65 ff 13 f) сказали про эргографъ Моссо, а Гирш-
лафъ про динамометръ,—а именно, что, по мѣрѣ возрастанія 
утомленія, въ движеніи начинаютъ принимать участіе новые 
мускулы, до мускуловъ плечной лопатки п что, слѣдова-



тельно, невозможно на сколько нибудь продолжительное 
время сосредоточить всю деятельность на одной только груп-
пе мускуловъ. А сверхъ всего самое основное предположеніе 
недостаточно доказано. Уменьшеніе физической работоспо-
собности велѣдствіе умственной работы—часто наблюдае-
мый симптомъ, но не абсолютно постоянный, насколько 
это доказано опытами, причемъ не принимались еще въ раз-
счетъ чрезмѣрныя степени утомленія съ вызванными ими 
спутанными обстоятельствами. Нерѣдко встрѣчались лица, 
средній палецъ которыхъ вообще нельзя было утомить этими 
сгибаніями и послѣ умственной работы (Gineff 10 f 49 f ) . 
ІІо если даже мы оставимъ въ сторонѣ подобный исключені» 
и ограничимся только лицами, составляющими все-таки гро-
мадное большинство, которыя отъ умственной работы уста-
ютъ и физически, то все-таки нельзя установить ясной и 
достовѣрной пропорціональности между отмѣчаемой эрго-
графомъ физической работоспособностью и уменьшеніемъ 
умственной работоспособности. Крепелинъ (Ps. А. I 415 и Üb. 
( ! . M e s s u n g u. s. f, 217) нашелъ, что одно лицо ІѴг часа послѣ 
главной трапезы вт> самое, какъ извѣстно, неблагопріятное 
для умственной работы время эргографпчески действовало 
успѣшнѣе, нежели утромъ, а еще успѣшнѣе послѣ ужина» 
въ 9 часовъ вечера. А у дѣтей Скойтенъ, при помощи динамо-
метра, нашелъ, что мускульная сила послѣ полудня больше, 
чѣмъ до полудня. 

II ученику Крепелпна T. JÏ. Болтону (Р.ч. А. IV 200, 
219, 232), подобно Гнневу (51 ff), не удалось установить 
правильное соотношеніе между продолжительностью ум-
ственной работы и данными эргографа. Ему пришлось на-
блюдать, что послѣ двухчасовой умственной работы физи-
ческая работоспособность, отмѣчаемая эргографомъ, не осла-
блялась, а усиливалась. Точно также и Р. Келлеръ въ Вин-
тертурѣ (Soh. И. X. 404 f) наблюдалъ, что послѣ утреннихъ 
ланятій въ школѣ, продолжавшихся 2г/2 часа, дѣятельность 
мускуловъ усилилась на 50%. 

Съ этимъ согласуются и наблюденія Озерецковскаго (Ps. 
А. III. 612), который наблюдалъ большое усиліе мускуль-
ной работы, послѣ усиленнаго заучиванія наизусть; то же на-
блюдалъ, впрочемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ уже Моссо 
(287). Кромѣ того, воля, а еще болѣе чувства и пастроенія 



могутъ какъ ослабить, такъ и усилить дѣйствія, отмѣчае-
.мыя эргографомъ. Эти явленія общеизвестны. Фере (Fé-
ré, Travail et plaisir) и Мейманъ (II. 97 ff) подвергали ихъ 
тщательному изслѣдованію. 

Такимъ образомъ эргографическій методъ измѣренія, да-
же если предположить пригодность его для измѣренія 
физическаго утомленія, для измѣренія умственнаго утом-
ленія мало примѣнимъ, потому что слишкомъ мало на-
деженъ, несмотря на то, что у нѣкоторыхъ лицъ можно до 
извѣстной степени установить требуемую пропорціональ-
ность между умственнымъ утомленіемъ и физической работо-
способностыо. 

ІІзмѣреніе утомлены измѣреніемъ дыханія и пульса. 
Еще менѣе можно положиться на другіе физіологическіе 
симптомы, подверженные сильному колебанію и зависящіе 
отъ разнообразныхъ и мало поддающихся контролю влія-
ній. Изъ этихъ симптомовъ наиболѣе выдающіеся: ослабле-
ніе дыханія и замедленіе и ослабленіе пульса послѣ умствен-
ной работы. Объ измѣреніп этихъ явленій подробно гово-
рятъ Бине и Анри (33 и ff) . По этимъ явленіямъ можно 
вывести заключеніе, что данное лицо испытываетъ умствен-
ное утомленіе, но умственпое утомленіе не всегда сопрово-
ждается указанными явленіями. Предположпмъ даже, что 
эти явленія можно считать симптомами умственнаго утомле-
нія, но все-же по нимъ нельзя высчитать величину уствен-
наго утомленія, такъ какъ иропорціональность между ихъ ве-
личной и величиной умственнаго утомленія еще не найдена 
и не доказана. 

Методъ вибиванія такта. Съ эргографическимъ мето-
де мъ тѣсно связанъ методъ выбиванія такта, который пред-
ложенъ Б. ІПтерномъ (Dit'f. Ps. 117 f. 122 f) и который неод-
нократно примѣнялся и M. Лобзиномъ и Б. А. Лайемъ 
(406 ff.) и особенно охотно практикуется въ Америкѣ при 
массовыхъ опытахъ (Gilbert, Wells). Этотъ методъ также 
требуетъ физическихъ опытовъ, которые, подобно всякой 
другой тѣлесной работѣ, могутъ подвергаться сильному влія-
нію со стороны психическихъ факторовъ. Испытуемые долж-
ны нажимать на клавишу, пользуясь извѣстнымъ тактомъ и 
наиболѣе для себя удобной скоростью. Отдѣльныя нажиманія 
автоматически регистрігруютея па вращающемся барабанѣ. 



Число и скорость движеній принимаются за мѣрку психо-
физическаго запаса силъ. У каждаго человѣка свои индиви-
дуальный темпъ, естественная индивидуальная скорость про-
теканія нсихо-фпзической жизни (Stern 115, Мешпапп 
П. 117). Чѣмъ медленпѣе происходитъ отбиваніе такта въ 
сравненіп сл> нормальной индивидуальной скоростью, тѣмъ 
сильнѣе, говорятъ, утомленіс. Вѣрно, что умственное уто-
мленіе нерѣдко сопровождается замедленіемъ другихъ про-
явленій дѣятельности, какъ, напримѣръ, и отбиванія такта, 
но между замедленіемъ отбиванія такта и усилепіемъ ум-
ственной усталости столь же пепрочное соотношеніе, какь 
между деятельностью муекуловъ и умствепнымъ утомле-
ніемъ. Возбужденіе интереса, воля и настроеніе имѣютъ и 
тутъ огромное значеніе, и нерѣдко ритмическое отбиваніе 
такта ириводитъ въ возбужденное состояніе, которое на время 
совершенно скрадываетъ дѣйствіе утомленія (Мешпагш 
П. 101) . 

При этомъ измѣряется только быстрота отбішанія такта, 
т. е. физическое дѣйствіе, а этимъ косвенно и физическая сила, 
которая, конечно, усиливается предыдущими пріемами пищи. 
Такъ противникъ этого метода, Е. Мейманъ (П, 1Ï7 и 136), 
нашелъ, что быстрота отбиванія такта возрастаете послѣ обѣ-
да, подобно тому, какъ Крепелинъ установилъ усилеі/іе эр го-
графической дѣятельности послѣ обѣда. 

Измѣреніе утомленія измѣненіемъ ширина аккомода-
ціи глаза. А. Бауръ (Ermüdung im Spiegel das Auges, 1910), 
врачъ въ семинаріи въ ІІІвебишъ-Гмюндъ, пользуется новымъ 
методомъ измѣренія умственнаго и физическаго утомленія 
посредствомъ измѣренія дѣятельности муекуловъ. При по-
мощи Шейнерскаго опыта опъ изслѣдовалъ оЧепь чуткую 
аккомодаціонную мускулатуру глазъ и нашелъ, что ширина 
аккомодаціи, т. е. разетояніс между ближайшей точкой и 
отдаленнѣйшей, въ предѣлахъ которыхъ игольпое остріе, 
разематриваемое одпимъ глазомъ черезъ двѣ дырочки, про-
дѣланныя въ картѣ, на разстояніи одного зрачка, является 
остріемъ, а не двумя, какими оно является ближе или даль-
ше данныхъ точекъ, больше въ состояпіи утомленія и 
пстощенія. Но его опыты пока еще не могли установить па-
раллелизма между ростомъ утомленія и ростомъ аккомо-
даціонной ширины, а для точиыхъ измѣненій такой парал-



лелизмъ необходимо установить. Итакъ, для того, чтобы 
окончательно принять или отвергнуть этотъ методъ, тре-
буется еіце рядъ опытовъ. 

Значеніе же остальныхъ фпзіологическихъ методовъ до-
статочно выяснилось. Они даютъ намъ нѣсколько цѣнныхъ 
данныхъ, но положиться на ннхъ, какъ на вѣрное мѣрило 
умственнаго утомленія, совершенно нельзя, а потому ихъ 
лучше не примѣнять для точныхъ измѣреній. 

Психологическіе методы. 

Методы испытательныхъ работъ. Психологическіе ме-
тоды оказываются болѣе пригодными. Въ первой группѣ 
этихъ методовъ испытуемому задается психическая работа 
(методъ испытательныхъ работъ). ІІѢкоюрые методы 
ограничиваются при этомъ самыми короткими и простыми 
опытами. 

Методъ эстезіометра. Такъ называется методъ измѣре-
нія утомленія посредствомъ измѣрені.ч чувствительности 
кожи. Основу этого измѣренія составляетъ различеніе двухъ 
мѣстъ на кожѣ. Это психическое дѣйствіе, а не физическое, 
каковыхъ его хочетъ представить Грисбахъ въ своихъ позд-
нѣйшихъ трудахъ (Int. Arch I. 1905) въ противорѣчіи съ 
Геллеромъ (Wien, Med. Presse 1899). Этпмъ различеніемъ 
измѣряется психическая величина—вниманіе, какъ перво-
начально указывалъ самъ Грисбахъ (Energ. 8, 87), другими 
словами, измѣряется психическая сила, которая дѣлаетх 
возможнымъ психическія явленія въ насъ (Lipps 60 i'f 
Offner 44). Безъ сомнѣпія, тутъ дѣйствуютъ и физическіе 
факторы—кожные нервы. Но такіе факторы дѣйствуютъ и 
тогда, когда- различаютъ цвѣта или силу звуковъ, при 
оцѣнкѣ вѣса гирь и т. д. Да гдѣ же найти психическое явле-
ніе, къ которому не прпмѣшивались бы физичеекіе фак-
торы? Никому, однако, не придетъ въ голову считать по-
добный психо-физическія изслѣдованія физіологическими, 
хотя подобпыя изслѣдованія и предпринимались первона-
чально представителями физіологіи. 

И въ данномъ случаѣ мы обязаны физіологу, а именно 
Веберу въ Геттппгенѣ открытіемъ 1834, что разстояніе, на 



которомъ прикосновеніе къ двумъ точкамъ кожи ощущается 
еще въ отдѣльности, т. е. какъ ирикосновеніе къ двумъ 
точкамъ, а не къ одноіі, что это разстояніе разной величины 
въ разныхъ мѣстахъ тѣла. Различна эта величина у раз-
ныхъ лицъ и въ тѣхъ же мѣстахъ кожи. ІІо соотношеніе 
между этими величинами въ отдѣлышхъ мѣстахъ кожи при-
близительно одно и то же у всѣхъ ліщъ. Эти величины уве-
личиваются послѣ физической работы. Увеличеніе этихъ ве-
личинъ и послѣ умственной работы впервые наблюдалъ Грис-
бахъ (Energetik 1895). Онъ нашелъ, и это вскорѣ подтвер-
дплъ Эйленбургъ (Hyg. Rdsch. M i l , ООО.I наблюденіомъ надъ 
самимъ собой,—что въ иачалѣ работы, прикосновеніе двухъ 
одновременно наставленныхъ, сближенныхъ тупыхъ концовъ 
циркуля чувствуется какъ два прикосновснія, a послѣ утоми-
тельной работы ощущается уже какъ одно прикосновеніе. 
Съ усиленіемъ угомленія, „порогъ мѣста" растетъ. Толь-
ко въ состояніи высокой степени утомленія, сопряженномъ съ 
чувствами психпческаго угнетенія и неудовольствія, по не-
объясненнымъ пока причинамъ, замечается довольно значи-
тельное уменыпеніе порога мѣста (Ioteyko, Griesbach. 
Geli. 133). Такой циркуль и всѣ подобные инструменты, 
служащіе сходнымъ нѣлямъ, какіе были изобрѣтены Эйлен-
бургомъ, Ціеномъ, ІЛпирманомъ, Эббинггаузомъ и др., назы-
ваются эстезіометрами. А потому и методъ измѣренія раз-
стояній чувствительности или мѣстныхъ пороговъ назы-
вается эстезіометрическимъ. 

Опыты свои Грисбахъ производил!, надъ учениками клас-
сической и реальной гимназій въ Мюльгаузенѣ, a затѣмъ 
уже надъ учителями, солдатами и другими взрослыми 
людьми. Измѣренія онъ производил!, въ разныхъ мѣстахъ 
кожи, на лбу, на перепосьѣ, на концѣ носа, на красной части 
нижней губы, на мясистой части большого пальца правой 
руки и на кончикѣ уйазательпаго пальца правой руки. Так!, 
какъ колебанія чувствительности въ разныхъ мѣстахъ кожи 
оказались параллельными, онъ впослѣдствіи сталь ограни-
чиваться измѣреніемъ только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, пре-
имущественно на носу, какъ на самомъ чувствительномъ 
мѣстѣ. 

Что касается параллельности при пзмѣненіи чувствитель-
ности въ разныхъ мѣстахъ кожи, то объ ней можно говорить 



только въ общемъ смыслѣ слова. Опыты показали, что послѣ 
болѣе отвлеченной работы, какъ напр. послѣ грамматиче-
скихъ упражненій, заучиванія наизусть, ариѳметическихъ вы-
численій и т. п., у нормальнаго человѣка (т. е. не лѣвши) за-
мечается большее колсбаніе „пороговъ мѣста" на правой сто-
рон^, центры которыхъ, какъ извѣстно, находятся въ лѣвой 
половинѣ мозга, которая наиболѣе напрягается отъ умствен-
ной работы (Griesbach. Geh. 129 и ff) . При преобладаніи тѣ-
леснаго напряженія большее колебаніе „пороговъ мѣста" про-
исходить на лѣвой сторонѣ. При тѣлесной работѣ, сопряжен-
ной съ большимъ напряженіемъ вниманія, колебанія на обѣ-
ігхъ сторонахъ почти одинаковы (Griesbach. Geh. 134). 

Методъ Грисбаха нашелъ много сторонниковъ. Такъ 
Р. Келлеръ производилъ опыты надъ учениками гимназіп и 
промышленнаго училища въ Винтертурѣ, Ваннодъ — надъ 
учениками одного средне-учебнаго заведенія въ Бериѣ, 
JI. Вагнеръ надъ гимназистами въ Дармштадтѣ, Б. Блажекъ 
надъ реалистами въ Лембергѣ. а Т. Геллеръ надъ слабо-
умными учениками въ Вѣнѣ. Всѣ эти опыты, а равно и 
опыты Шлезингера привели къ очень сходнымъ результа-
тами Въ последнее время — кромѣ Ферре въ Италіи, 
Сакаки в'ь Японіи, Леи, Скойтенѣ1) и Мишоттѣ въ Бель-
гіи — подобными опытами занимались: Боновъ, школь-
ный врачъ въ Софіи надъ гимназистами, П. М. ІІоиковъ, 
ггрофессоръ въ Софіи надъ учителями. Бинэ и Іотейко 
также примѣняли и одобряли методъ Грисбаха2). Далѣе 
можно назвать еще Адзерсена, Штейнгауза, Мочульскаго. 
Благодаря извѣстному соотвѣтствію между результатами 
эстезіометрическихъ измѣреній и наблюденіями, сделан-
ными въ школѣ, на этотъ методъ обратили вниманіе и стали 
къ нему относиться съ довѣріемъ. 

Но этотъ методъ подвергся строгой критнкѣ со стороны 
Крепелинской школы. Во-первыхъ, Крепелинъ (70 Ха-

' ) Скойтслъ (Аятверпенъ) для взмѣреній предпочнтаетъ то мѣсто щокп, 
которое находится на пересѣпеніп вертикальной лпніп. опушенной отъ впѣш-
нято угла глаза, п горпзонтальной. идущей отъ кониа носа. Онъ рекомендуетъ, 
пе беаъ ооновапія, дѣлать измѣренія каждый разъ съ двухъ сторонъ лпца ( R e v . 
cl. P s y c h i a t r i e 1908). 

а) См. также G r i e s b a c h , Int . A r c h , f ü r S c h u l h y g i e n e 1 (1905) und IX 
•Tahresvers. 233. 



turf. V'.), а еще болѣе Т. Болтонъ (Ps. A. IV) на основанш 
многочисленныхъ лабораторныхъ опытовъ, произведенныхъ 
имъ предварительно надъ однимъ лицомъ, указали, что ме-
тодъ Грисбаха при той быстротѣ, съ которой онъ примѣ-
нялся, не въ состоянін твердо установить порогъ чувстви-
тельности уже потому, что необыкновенно трудно, почти не-
возможно, установить оба конца циркуля совершенно одно-
временно и съ совершенно одинаковымъ давленіемъ; они на-
ходятъ, что вполнѣ вѣрно установить величину разстоянія, 
на которомъ прикосновение двухъ точекъ еще ощущается, 
какъ ггрпкосновеніе двухъ, а не одной точки, такъ трудно и 
кропотливо, что нельзя рекомендовать этотъ методъ для 
массовыхъ опытовъ. Во-вторыхъ, Болтонъ указываете, что 
вполнѣ яснаго и неопровержимаго соотношенія между вели-
чиной разстоянія двухъ точекъ кожи и степенью утомленія 
установить нельзя, хотя и нельзя совершенно отрицать, что 
существуете вліяніе умственнаго утомленія на величину 
разстоянія, такъ какъ это въ нѣкоторыхъ случаяхъ было до-
казано опытами. Во время душевныхъ волненій чувствитель-
ность возрастаете, точно такъ же, какъ и во время гиперэсте-
зіи, вызванной переутомленіемъ. Болтонъ говорите: измѣненія 
въ величинѣ разстоянія между двумя точками, вызванный 
ошибками въ опытахъ и разными другими причинами, такъ 
велики, что намъ, несмотря на тщательнѣйшіе, продолжитель-
ные опыты надъ лицомъ, часто уже подвергавшимся физіоло-
гическимъ опытамъ, не удалось прочно и достовѣрно устано-
вить вліяніе утомленія на величину этого разстоянія. Къ сход-
нымъ результатамъ пришли и другіе, напримѣръ, Лейба 
( J . H. Leuba Ps. R. VI) , который производилъ опыты надъ сту-
дентами и другими взрослыми мужчинами и женщинами и 
который особенно указываете на неблагопріятныя обстоятель-
ства, являющіяся помѣхой (кровообращеніе, температура 
кожи, общее состояніе здоровья и др.), профессоръ К. Риттеръ 
въ Элвангенѣ (Z. 24), производивши! опыты надъ гимнази-
стами, производившіе опыты каждый надъ однимъ лицомъ 
I. Б. Германъ (Ps. R. VI) , Гиневъ (15 ff и II 91 ff) и, нако-
нецъ, Мейманъ (II, 91, ff) . 

Однимъ изъ послѣднихъ u'jj защиту взглядовъ Грисбаха 
выступилъ А. Р. Абельсонъ, который при этомъ основывался 
на многочисленныхъ опытахъ, при помощи эстезіометра, нѣ-



сколько отличающагося ігь конструкцін отъ эстезіометра 
Грнсбаха. 

ІІо все же нельзя отрицать, что измѣренія увеличенія и 
уменыиенія разстоянія между двумя точками кожи, произ-
веденный. Грисбахомъ и многими другими представляють 
такъ много сходиаго, что этого нельзя объяснить, какъ это 
дѣлаетъ Тауней (Талѵпеу Ph. St. XII I ) , самовнушеніемъ экс-
периментатора или внуигеніемъ, производимымъ на лпцъ, 
подвергающихъ себя опыту. А неточность, въ которой упрека-
ютъ Грисбаха, могла бы только уменьшить или скрыть соотно-
шение, существующее между величиной разстоянія іг утомле-
ніемъ. Кромѣ того, какъ указываете Грпсбахъ въ свопхъ по-
слѣднихъ изысканіяхъ (Int. Arch. I ) , опыты Болтона были 
поставлены не безукоризненно, и результаты ихъ иногда до-
пускаютъ и другое объяснение, чѣмъ то, которое имъ при-
даете самъ Болтонъ. Указанное выше соотвѣтствіе между ре-
зультатами эстезіометрическихъ измѣреній съ повседнев-
ным Iг наблюденіями жизни говорить въ пользу этого метода, 
указываете па то, что этотъ методъ пригодснъ для измѣре-
нія одного изъ многочисленныхъ спмптомовъ утомленія. 

Итакъ, кажется, что этим л. методомъ ближе подходишь къ 
сущности исихпческаго утомленія, чѣмъ эргографическимъ 
или какимъ-бы го ни было другимъ методомъ, основаннымъ 
на физіологическихъ симптомахъ. И этотъ методъ сдѣлается 
еще пригоднѣе, если удастся дѣлать измѣренія, безукориз-
ненный въ техническом!, отнотпеніп, такъ, напримѣръ, если 
удастся наставлять оба конца циркуля совершенно одпо-
времепно п съ соверптеппо одинаковым!, нажимомъ (слож-
ными инструментами это уже достигается), если затѣмъ до-
биться того, чтобы во время всѣхъ опытовъ была одна и та же 
температура инструмента и кожи, если удастся избегнуть 
внушенія и- самовнушенія, а такимъ образомъ избѣгнуть 
обманныхъ ощущеній, когда чувствуешь прикосновение 
двухъ концовъ циркуля, хотя наставляется только одинъ 
CGincff. 15 ff) . 

Сравнивая величины, найденныя на одномъ мѣстѣ кожи, 
съ величинами, найденными на другомъ мѣстѣ у одного и 
того же лица, не слѣдуетъ забывать, что количество нер-
вовъ въ разныхъ мѣстахъ такъ же различно, какъ толщина 



кожи, и что есть, кромѣ того, органы и части тѣла, которые 
болѣе другихъ пріучены къ такого рода различеніямъ. 

Если будемъ сравнивать эстезіометрическія величины, 
полученный на тѣхъ же мѣстахъ кожи и тѣла, но у различ-
ных!, ліщъ, то надо помнить, что большую роль играеть 
толщшіа кожи, возрастъ, полъ, способность наблюдать, со-
средоточиваться, умственное развитіе, соціальное ноложеніе 
тс т. д., и только, взявъ все это въ разсчетъ, можно установить 
разность въ усталости и расположена къ утомленію у раз-
ныхъ лицъ. 

ІІзмѣреніе утомленія при помощи измѣренія другихъ 
пороговъ. При измѣренін другихъ порогов!, пѣтъ той пу-
таницы, которая вытекаетъ изъ различія анатомпческихъ 
условій у одного il того же лица въ разныхъ мѣстахъ кожи. 

Поэтому Мейманъ (П. 92) и Гиневъ (17) совершенно 
справедливо считаютъ, что за мѣрку утомленія можно при-
нять всякій другой порогъ, т. е. величину любого раздраже-
ния, которая, мѣняясь вмѣстѣ съ умственной свѣжестыо, 
указьшастъ, съ какого момента раздраженіе становится чув-
ствительнымъ или же величину разницы двухъ раздраже-
ній, т. е. моментъ, съ котораго два ощущонія сливаются въ 
одно. Такъ за мѣрку можно принять порогъ для слабыхъ 
слуховыхъ раздраженій, для слабыхъ раздраженій отъ на-
жима. Опыты Баура (Das kranke Schulkind, 175 Anm.) какъ 
будто подтверждают!, это предположеніе; онъ говорить, что 
разстояиіе. на которомъ слыппітся тиканіе карманныхъ ча-
совъ, уменьшается по мѣрѣ успленія утомленія. Симптомы 
утомленія онъ нашелъ въ измѣненіи рсакпін зрачков!,, въ 
уменыпенія поля зрѣнія, въ извѣстныхъ уклоненіяхъ при 
различеніи красокъ, но пока еіце не примѣпплъ ихъ для 
систематпческихъ опытовъ. 

Кинематометрическій методъ. Кинематометрическіи 
методъ также еще требуетъ основательной провѣрки. Г. В. 
Штеррингь составилъ кпнематометръ, измѣритель движеній. 
Это—аппарат!,, который въ угловыхъ градусах!, отмѣчаетъ 
велтшину движеній укрѣпленнаго въ немъ члена. Этимъ ап-
паратомъ работалъ Мейманъ (II, 94). Болѣе точныя свѣдѣнія 
о немъ даетъ ученпкъ Меймана—Гиневъ. Гиневъ (63 ff) при-
гсрѣплялъ локоть испытуема го, a затѣмъ въ течепіе нѣсколь-
гихъ часовъ заставлялъ его вращать часть руки отъ локтя 



до пальцевъ на горизонтальной подстановкѣ между двумя 
твердыми преградами. Это были нормальный движенія. За-
тѣмъ он'ь удалялъ одну преграду и требовалъ, чтобъ испы-
туемый продолжалъ дѣлать движенія, совершенно подобный 
иормальнымъ, руководясь уже не преградой, a ощущеніемъ: 
иными словами, испытуемый долженъ былъ стараться произ-
водить движенія такой силы, чтобы не чувствовать разницы 
между ощущеніями, сопровождающими данное движеніе и 
нормальное. Въ состояніи утомленія ошибки въ оцѣн-
кѣ больше, т. е. сравнительный движенія въ величинѣ 
отличаются отъ нормальныхъ больше, чѣмъ въ состояиіи ум-
ственной бодрости, такъ какъ чувствительность по отноше-
ние къ ощуіценію движенія точно такъ же уменьшается, какъ 
и по отношепію къ другимъ ощущепіямъ. Сравнительный дви-
женія обыкновенно дѣлаются короче нормальныхъ; итакъ. 
ошибки обыкновенно состоятъ въ томъ, что нормальный дви-
женія считаютъ большими, чѣмъ они были на с-амомъ дѣлѣ. 
Это объясняется тѣмъ, что въ состояніи утомленія (это 
всѣмъ намъ хорошо извѣстно) каждое движете требуетъ 
болыиаго усилія. Въ состояніи утомленія маленькія двпже-
нія сопровождаются такимъ же сильпымъ чувсгвомъ на-
пряжения воли, какъ крупныя движенія въ состояніп бодро-
сти. А это чувство напряженія служить намъ основой для 
оцѣнки величшіы движенія. Только изрѣдка сравнительные 
двиясенія дѣлаются больше нормальныхъ, это въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда испытуемый созпаетъ въ себѣ стремленіе сдѣ-
лать движенія меньше и сознательно противодѣйствуетъ 
этому стремлепію. 

Своими опытами, которые онъ, къ сожалѣнію, произво-
дите только надъ однимъ ліщомъ, Гпневъ пришелъ къ убѣ-
жденію, что кипематометрическій методъ даетъ болѣе вѣр-
иые результаты, чѣмъ эргографическій. Очень вѣроятно, что . t > 
его мнѣніе оправдается. Во всякомъ случаѣ этотъ методъ 
проще, а потому лучше примѣнимъ при массовыхъ опытахъ 
въ іпколѣ. 

Методъ оцѣнки времени. Оцѣнку времени, какъ мѣру 
утомлеиія, впервые примѣпплъ M, Лобзипъ въ Килѣ (Er-
miid. u. Zeitscbätzung). Въ теченіе минуты отбивался тактъ. 
Испытуемые, ученики народнаго училища въ Килѣ, должны 
были определить время и записать его. Среднее ариѳмети-



ческое, полученное отъ общей суммы оцѣнокъ, не счи-
тая нѣкоторыхъ колебаній, возрастаетъ: въ первомъ урокѣ 
минута оцѣнивается средннмъ числомъ въ 2,43 минуты, а 
въ поелѣднемъ урокѣ въ 4,03 минуты. Но такъ какъ не 
только дѣти, но и взрослые въ общемъ очень плохо опредѣ-
ляютъ время, то этотъ опытъ даетъ еще очень мало. Во вся-
комъ случаѣ этотъ методъ требуетъ еще многихъ опытовъ 
не надъ дѣтьми только, но и надъ взрослыми. 

Алгезіометрическій методъ. Ваннодъ (Pat. int.) при-
нялъ за мѣру утомленія чувствительность относительно боли 
или величины нажима, который требуется для того, чтобъ въ 
извѣстпой точкѣ получить ощутценіе боли (неудовольствия). 
Ваннодъ изобрѣлъ йнструментъ — алгезіометръ, почти по-
добный волосяному эстезіометру Фрейя (Frey). Этотъ йн-
струментъ состоитъ изъ тонкаго острія и скалы, па которой 
отмѣчается нажимъ, производимый рукой на остріе, a острі-
емъ на иредметъ. Этимъ ипструментомъ производится уколъ 
на кожѣ. Ваннодъ наиіелъ, что для вызова ощущен ія боли 
въ 8 часовъ утра (до занятій) требовалось 45 градусовъ, въ 
10 часовъ—39 градусовъ, а въ 12 часовъ—только 29 гра-
дусовъ. Очень похожихъ результатовъ достигъ Свифта въ 
американекихъ школахъ. Васкидъ также подтвердилъ мнѣ-
ніе Ваннода. A. Бішэ (Ann. psych. XI) пршнелъ къ совер-
шенно противоположнымъ результатомъ: онъ нашелъ, что 
утомленіе не усиливаетъ, а поннжаетъ болевую чувствитель-
ность (см. Claparède 1*99 и Мешпапп II, 109). 

Во всѣхъ этихъ ел уча яхт. (исключая послѣднихъ, кото-
рые еще не достаточно изслѣдовапы) измѣряется не столько 
психическое утомлепіе, сколько психическое дѣйствіе, кото-
рое особенно сильно зависитъ отъ степени удѣляемаго ему 
вниманія; уменьшеніе вішманія мы считаемъ слѣдствіемъ 
предшествующей работы. Яспо, однако, что мѣра вниманія, 
удѣляемаго работѣ, т. е. мѣра психической силы, проявляю-
щейся въ работѣ, не зависитъ только отъ величины остав-
шагося запаса пеихичсскихъ сплъ, по и отъ м ног ихъ дру-
гихъ факторовъ, какъ-то: отъ чувствъ, настроеній, общаго со-
стояпія здоровья, волевыхъ импульсовъ и т. п. 

Названные факторы очепь непостоянны и не подлежать 
правилышмъ колебаніямъ въ теченіе дня или недѣли, со-
отвѣтствеппо производимой работѣ: такпмъ образомъ, чѣмъ 



больше оиытош., тѣмъ меньше вліяніе этихъ случайныхъ и 
неиостоянныхъ факторовъ. Самый главный факторъ для воз-
бужденія вниманія, какъ и другихъ психическихъ дѣй-
ствій—запасъ психическихъ силъ, а потому умсныненіе 
этого запаса подъ вліяніемъ работы наблюдается совершенно 
ясно и правильно. Па этомъ основана пригодность этохх) ме-
тода для измѣненія утомленія. 

Измѣрете утомленія при помощи измѣренія длитель-
ности психическихъ процессовъ. Мы уже вначалѣ указали, 
что утомленіе вліяетъ и на длительность психическихъ явле-
ній. Этотъ фактъ Келлеръ подтвердилъ опытами (V. Schw. 
Cr. L. 24). Чтобъ установить умственное утомленіе отъ гимна-
стики, онъ засгавлялъ быстро прочитывать слова п нашелъ, 
что быстрота чтенія словъ уменьшалась на 13%, а слоговъ 
на 16%; даже при чтеніи тѣхъ же словъ и слоговъ получа-
лось уменыиеніе быстроты въ 10% п 9%. Лобзннъ (Lobsien, 
l ut. und Ermiid) также старался установить утомленіе из-
мѣренісмъ быстроты чтенія, причемъ бралъ еще въ раз-
счетъ число ошибокъ. 

Послѣ того, какъ Аксель Эрнъ (Axel Oehrn Ps. А. I) до-
казалъ уменьшеніе быстроты психическихъ дѣйствій вслѣд-
ствіе утомленія, С. Бетманъ при помощи точныхъ лабора-
торныхъ опытовъ измѣрялъ время, необходимое для того, 
чгобъ реагировать однимъ изъ двухъ предоставленныхъ на 
выборъ простыхъ движеній на предложенное впечатлѣніе 
или раздраженіе, т. е. измѣрялъ время, необходимое для 
простѣйшаго выбора, и нашелъ, что это время продоляш-
тельнѣе въ состояніи угомленія, и что оно ])астетъ замѣтнѣе 
послѣ умствеппаго утомленія, нежели послѣ фпзпческаго. Но 
несмотря на то, что Бетманъ (202) доказать особенную тон-
кость этого метода, онъ пока очень мало примѣняется для пз-
мѣренія утомленія. А потому мы еще не можемъ рѣпшть, на-
сколько этотъ методъ пригоденъ для точныхъ измѣреній ум-
ственнаго утомленія. Есть факты, которые заставляютъ отно-
ситься к"ь этому методу съ нѣкотороіі осторожностью. А имен-
но, что при утомленіи быстрота арпѳметическихъ вычисле-
ній и тому подобныхъ работъ вначалѣ возрастаетъ, причемъ 
одновременно понижается доброкачественность работы. 

Методы испытательныхъ работъ въ тѣсномъ смыслгъ 
слова. Разлтгченіе двухъ смежныхъ оконечностей циркуля, 

з 



воспріятіе слабыхъ чувственныхъ раздраженій, еравненіе ве-
личинъ двухъ движеній—все это и тому подобное—психи-
ческая дѣйствія, носредствомъ которыхъ хотятъ изслѣдовать, 
сколько психической силы еще осталось иослѣ какой-нибудь 
другой психической деятельности. На томъ же принципѣ 
основань и методъ испытательныхъ работъ въ тѣсномъ 
смыслѣ. По этому методу до и во время, и послѣ произво-
дящей утомленіе работы производится опытъ пли испыта-
тельная работа. По этотъ опытъ далеко не такъ односторо-
ненъ и не такъ простъ, оігь въ меньшей мѣрѣ зависитъ отъ 
физіологическихъ факторовъ и имѣетъ больше сходства съ 
той умственной деятельностью, которая вызываете уста-
лость,—чѣмъ всѣ прежде перечисленные опыты. Эти испы-
тателышя работы состоять, главнымъ образомъ, изъ дикто-
вокъ, ариѳметическихъ вычисленій, сосчитывать буквъ и то-
му подобныхъ работъ, для исполненія которыхъ требуется 
рядъ психическихъ дѣйствій, преимущественно интеллекту-
альнаго характера, схожпхъ съ тѣмъ дѣйствіемъ, изъ кото-
раго слагается и высшая умственная работа. 

Этотъ методъ былъ вызванъ каждодневнымъ наблюде-
ніемъ, что усиленная умственная работа вызываете неохоту, 
а потомъ и неспособность, сначала къ данной работѣ, 
потомъ къ сходнымъ работамъ, и, наконецъ, ко всякой ум-
ственной деятельности вообще. Слѣдователыю, у насъ по-
лучается общее утомленіе. Но есть оспованіе предполагать, 
что это общее пониженіе психической работоспособности 
охватываете не всѣ стороны психической деятельности въ 
одинаковой степени, a соотвѣтственно сходству дѣйствій, т. е. 
чѣмъ ближе по сходству последующая деятельность къ дея-
тельности, вызвавшей утомленіе, тѣмъ больше утомленіе 
сказывается въ этомъ новомъ дѣйствіи1 ). Поэтому такіе 
опыты, въ которыхъ требуются испытательныя работы, наи-
более похожія на дѣятельность, вызвавшую утомленіе, въ 
особенности работы, похожія па школьпыя заиятія, гораздо 
многосторопнѣе освѣіцаютъ умственное ѵтомленіе, нежели 
всѣ эстезіометрическія и тому подобпыя дѣйствія. Но этимъ 
методомъ не всѣ стороны утомленія исчерпываются. Ибо 

M Спорный вопросъ о спеціальнонъ (частпчнонъ) л обшемъ (подномъ) 
утомленіи придется основательно разенотрѣть впосдѣдствіи. 



испытательная работа, вполнѣ соответствующая утомитель-
!ымъ работамъ въ школѣ и ушіверснтетѣ, была бы сама на-

столько сложной, что невозможно было бы виолнѣ точно изме-
рить ея достоинство, въ особенности точно установить и раз-
считатъ оишбки, а, следовательно, невозможно было бы и 
сравненіе различныхъ испытательныхъ работъ, не говоря уже 
о томъ, что невозможно было бы предоставить всѣмъ совер-
шенно одинаковыя испытательныя работы. Если хочешь 
получить испытательныя работы, легко доступный измере-
нию, притомъ однородный съ работами, вызвавшими угомле-
ніе, то приходится самый работы упростить, т. е. дать дик-
товки, ариѳметическія выкладки и т. д. Тогда мы дости-
гаемъ полной возможности сравненія, но теряемъ связь съ 
практикой жизни. Ибо умственное утомленіе, которое мы 
хотимъ измѣрить, является обыкновенно результатомъ го-
раздо болѣе богатой и сложной дѣятельности. 

Между этими двумя камнями преткновенія обыкновенно 
лавируютъ измѣренія утомленія въ школѣ. Чѣмъ моложе 
классъ, тѣмъ проще, слѣдователыю, требуемая отъ него 
и исполняемая и.чъ работа, тѣмъ ближе по сходству могутъ 
быть испытательныя работы. Чѣмъ старше классъ, чѣмъ 
многостороннее и сложпѣе требуемая отъ него работа, тѣмъ 
больше будетъ разницы между этой богатой деятельностью 
и испытательными работами. 

Русскій психіаторъ Сикорскій первый прпмѣнилъ испы-
тательныя работы къ измѣренію утомленія. Рано утромъ, 
до начала занятій, и затѣмъ послѣ окончанія ихъ, Сикорскій 
заставлялъ гаісать учениковъ подъ диктовку, длившуюся 
% часа, и нашелъ, что въ диктантахъ послѣ занятій оши-
бокъ было на 33% больше. Здѣсь, разумѣется, прішимаютъ 
въ разсчетъ не тѣ ошибки, который происходить отъ незна-
нія, а лишь тѣ, которыя происходить отъ ослабленія вни-
манія. Разумѣется, опытъ Сикорскаго, какъ первый въ этомъ 
родѣ, требовалъ улучшенія. Но онъ открылъ новый путь, а 
его послѣдователи—Фридрихъ въ Вюрцбургѣ, Беллэи въ Ео-
лоиьѣ научились избѣгать недоетатковъ, неизбѣжныхъ при 
тіервомъ опытѣ. Главное затрудненіе состоптъ въ томъ, чтобы 
подыскать матеріалы совершенно одинаковой трудности для 
диктовокъ, такъ какъ для масштаба главное требованіе— 
равномѣрность. 



Во избѣжаніе этого затруднения Лазеръ (И. Laser. 
Geist. Ermiid.), по примѣру Бургерштейна, избралъ для испы-
тательныхъ работъ простыя ариѳметическія выкладки. Де-
сять мипутъ до начала занятій и 10 минута послѣ каждаго 
изъ пяти уроковъ онъ заставлялъ испытуемыхъ, учениковъ и 
учоницъ среднихъ классовъ народной школы въ Кенигс-
берге, исполнять легкія сложенія и умноженія. Оказалось, 
"рго общее количество исполняемыхъ классомъ задачъ быст-
ро возрастало. Но это объясняется не повышеніемъ умствен-
ной энергіп къ концу уроковъ, а навыкомъ съ одной стороны 
и преодолѣніемъ первоначальной психической косности съ 
другой. Возраставшее же утомленіе классовъ выразилось въ 
увеличеніи числа ошибокъ (за исключеніемъ послѣдняго 
урока) и поправокъ, а также въ уменыненіи числа учениковъ, 
которые подавали безошибочный работы. Результаты, полу-
ченные Лазеромъ, въ общемъ вполнѣ соотвѣтствуютъ резуль-
татами которые иолучилъ Бургерштейнъ отъ ариѳметиче-
скихъ работъ нѣсколько иного рода, о которыхъ рѣчь впереди. 
Эббинггаузъ (Ebbinghaus. Neue Methode u. s. f.) также примѣ-
нилъ этотъ методъ, при чемъ иолучилъ сходные результаты. 
Рихтеръ, Фридрихъ, Кемзисъ, Данквартъ, Телятникъ и Бел-
лэи также пользовались этимъ методомъ. 

Очень возможно и вѣроятпо, что десяти минуть для пе-
пытательныхъ ариѳметическихъ работъ слишкомъ много. 
Эта продолжительность, съ одной стороны, вызываетъ (это 
сознаетъ самъ Эббинггаузъ) большой навыкъ, а съ другой 
стороны, сама утомляетъ. Кромѣ того, скука и вытекающія 
отсюда отсутствіе интереса и небрежпость со стороны уче-
никовъ, приводятъ къ тому, что ни количество, пи качество 
работы нельзя принять за результата только утомленія. Если, 
съ одной стороны, сократить время опыта, а съ другой 
стороны, сдѣлать опыта болѣе интереснымъ, то мы получимъ, 
дѣйствптелыю, хорошій масштабъ для пзмѣренія утомленія, 
который, однако, слѣдуетъ употреблять наряду съ другими, 
чтобы пзбѣжать односторопностп въ проявленіи психической 
дѣятельности. 

Менѣе пригоднымъ для школы считаю я такъ называе-
мый методъ памяти, примѣненпын сначала Эббинггаузомъ, 
а потомъ русскимъ психологомъ-экспериментаторомъ Не-
чаевымъ, затѣмъ Скойтеномъ и др. Ученикамъ среднихъ 



классовъ гимназій и учешщамъ нѣсколькихъ среднихъ 
\ чебныхъ заведеній въ Бреславлѣ въ началѣ и въ концѣ 
каждаго урока прочитывалось по два ряда состоящихъ изъ 
6, 7, 8, 9, 10 чиселъ (отъ 1 до 12), а ученики и уче-
ницы должны были записать числа съ возможной точ-
ностью и вѣрностью. Число ошибокъ должно было опредѣ-
лить степень усталости. Но къ концу уроковъ почти у всѣхъ 
число ошибокъ уменьшилось. Итакъ, навыкъ, а, можетъ 
быть, и способъ вычисленія ошибокъ, избранный Эббинггау-
зомъ, скрадывали дѣйствіе утомленія. Но даже въ томъ слу-
чаѣ, если бы такимъ способомъ получалось болѣе точное 
опредѣленіе утомленія, то все же онъ требовалъ бы допол-
нен і я другими опытами, затрагивающими другія стороны 
психической жизни. Заучшшііе рядовъ однозначныхъ и дву-
значныхъ чиселъ и словъ, по Риттеру и Телятнику, и заучи-
ваніе предложеній по Янушке—такая же односторонняя и 
монотонная работа, какъ сложеніе и умноженіе или писаніе 
чиселъ. 

Эббинггаузъ изобрѣлъ методъ комбинации или вѣрнѣе до-
полнения. Ученикамъ давались трудные прозаическіе тексты, 
въ которыхъ было пропущено много словъ цѣликомъ, а въ нѣ-
которыхъ словахъ пропущены отдѣльные слоги или началь-
ный буквы; все пропущенное въ теченіе 5 минуть слѣдовало 
дополнить со смысломъ и сообразно требуемому числу сло-
говъ. Число и родъ ошибокъ и поправокъ должны были слу-
жить масштабомъ утомленія. Результатъ получился не со-
всѣмъ ясный. Въ старпшхъ классахъ полнилось повышеніе 
количества работы, т. е. увеличеніе числа заполненныхъ 
пропусковъ, а въ младшихъ классахъ количество работы 
уменьшилось. Качество работы во всѣхъ классахъ ухудши-
лось, однако, большая часть ошибокъ была сдѣлана не послѣ 
послѣдняго урока. Притомъ качество работы въ младшихъ 
классахъ ухудшалось быстрѣе, чѣмъ въ старпшхъ. 

Этотъ методъ, разумѣется, возможно улучшить. Эббинг-
гаузъ, напримѣръ, самъ справедливо находит ь, что времени 
для заполненія пропусков}, было дано слишкомъ много. Его 
опыты,—и этого не слѣдуетъ забывать,—были только предва-
рительные опыты, которые, къ сожалѣнію, остались безъ 
продолженія. Самымъ главнымъ затрудненіемъ, несмотря 
на. всѣ старапія Эббинггауза, остается все-таки то, что еще 



менѣе, чѣмъ при диктовкахъ, возможенъ выборъ текстовъ, 
которые представляли бы совершенно равносильный трудно-
сти, или же вѣрное распознаваніе этпхъ разницъ въ трудно-
етяхъ, а также различій, вытекающихъ изъ индивидуальности 
отдѣльныхъ учениковъ; при этомъ трудно принять ихъ во 
вниманіе при оцѣнкѣ результатовъ1). Эти обстоятельства, къ 
которымъ присоединяется еще тотъ или другой недостатокъ 
прежде названныхъ методовъ, помѣшаютъ примѣненію этого' 
метода въ школахъ. Въ школѣ примѣнилъ его пока только 
Беллэи, несмотря на то, что этотъ методъ передъ другими 
имѣетъ то преимущество, что затрагиваете разнообразнѣпшія 
стороны психической жизни. Его, впрочемъ, тоже нельзя на-
звать абсолютно всестороннимъ. 

Трудный методъ комбинации былъ использованъ француз-
скими изслѣдователями. Даются отдѣльныя слова, которыя 
требуется соединить въ осмысленное связное цѣлое и затѣмъ 
записать. Похояйй методъ прпмѣняетъ Е. Шварнъ: онъ даетъ 
нѣсколько словъ, изъ которыхъ требуется въ геченіе опредѣ-
леннаго времени составить по возможности большее число 
предложены. Эти методы глубоко захватываютъ умственную 
жизнь. Главные же ихъ недостатки состоять въ томъ, что они, 
во-первыхъ, гораздо сильнѣе утомляютъ менѣе способныхъ и 
менѣе опытныхъ, а во-вторыхъ, эти работы слишкомъ про-
должительны, а потому самп по ссбѣ утомительны и тѣмъ са-
мымъ не пригодны для пробныхъ работъ. 

Въ виду указанныхъ выше затрудненій приходится ме-
тодамъ диктовокъ и ариѳметическихъ задачъ отдать преиму-
щество передъ методомъ комбинаций, потому что эти методы 
проще, и ихъ недостатки мснѣе значительны, въ особенности 
если этп задачи пѣсколько затруднить. Такъ, напримѣръ, по 
нримѣру Кемзиса (Kemsies. Arbeitshygiene der Schule 7) и Те-
лятника можно заставить рѣшить всю ариѳметическую за-
дачу въ умѣ и записывать только результаты. Послѣдній 
способъ пмѣетъ еще то преимущество, что уменьшаете фи-
зическую работу, a вмѣстѣ съ тѣмъ возможность физиче-
скаго утомленія. Впрочемъ, послѣдній факторъ у учениковъ 

' ) Критику см. у L o b s i e n ' a P ä d . P s . И 365 f , B i n e t r H e n r i , 316 f f , A b e l -
s o n , 354. 



старшаго возраста, a тѣмъ болѣе у взрослыхъ имѣете го-
раздо меньше значенія. 

Легкой применимостью и нѣкоторой многосторонностью, 
конечно, не всесторонностью, отличается еще слѣдующій ме-
тодъ Риттера {Z. 24, 424 ff). Въ данномъ текстѣ требуется 
какъ можно быстрѣе зачеркнуть извѣстнші слова и буквы, 
такъ, напримѣръ, всѣ р и Р вертикальной чертой, а какое-
нибудь мѣстоименіе во всѣхъ падежахъ горизонтальной. Для 
этой работы даются двѣ минуты. Затрудненіе и этого за-
манчиваго метода состоитъ въ пріисканіи текстовъ, которые 
для цѣлаго ряда опытовъ въ теченіе дня или недѣли дали бы 
приблизительно одинаковое распредѣлепіе требуемыхъ буквъ 
и еловъ. Быстро развивающійся навыкъ сначала также бу-
дете скрывать дѣйствіе утомленія. 

Еще проще примѣненный Скойтеномъ, завѣдующимъ пе-
дологическпмъ институтомъ въ Антверпенѣ (М. С. Schuyten. 
Arch. d. Ps. I Y Paed. Jaarb. I I , 160 f f ) , методъ списыванія. 
Учитель записываете на доскѣ определенное число комбина-
цій буквъ: а, е, і, о, у, р, в, н. Ученику дается 5 минуте для 
списывапія. Чпсло ошибокъ и поправокъ даете масштабъ впи-
манія, a вмѣстѣ съ тѣмъ мѣру работоспособности, имѣющейся 
въ данный моменте. По состоянію работоспособности въ раз-
ные часы и дни можно судить о ходѣ утомленія отъ дневной 
работы. 

Ыаиболѣо цѣлесообразнымъ является, пожалуй, смѣшан-
ний методъ Телятника1), который онъ примѣнилъ на 25 
учеинцахъ (9-ти лѣтняго возраста) народной школы. Этотъ 
методъ выбираете не слишкомъ легкія работы, но такія, 
которыя не слишкомъ трудно оцѣнивать, притомъ такія, 
которыя затрагпваютъ нѣсколько сторонъ психической 
жизни, а потому пе скучны и не монотонны, но требуютъ 
для испытательныхъ работъ довольно много времени, до 
20 минуте, и такимъ образомъ сами вызываютъ утомленіе. 
Каждый опыте распадается на 4 отдѣла. Спачала испы-
тываютъ вниманіе. Дѣвочки должны были сосчитать на од-
ной изъ етраницъ своей хрестоматіи буквы на каждой изъ 
первыхъ пяти строчекъ и заппсать пяті, полученпыхт> суммъ 

' ) См. отпеть, со"таііЛРнш>,н Телятнпкомъ о свопзъ пзелѣдованіяіъ для 
H u r g e r s l e i n ' a H a n d b u c h d e r S c h u l h y g i e n e , 2 изд., стр. 462 и сл. 



на листочкѣ. Затѣмъ на классной доскѣ записывалось н е-
сколько паръ двузначныхъ чиселъ, надъ которыми дѣти 
должны были произвести въ умѣ вычитанін и сложенія, за-
писывая только результаты на листкѣ. Потомъ для испы-
танія непосредствеіпіаго запоминанія, какъ говорить Мей-
манъ, илп способности воспроизвел енія, какъ предпочитаю 
говорить я (Offner. Gedächtnis 129), учительница говорила 
вслухъ по шести односложныхъ, двусложныхъ и трехслож-
ныхъ словъ и по 4 одпозначныхъ, двух-трех-и четырех-
значныхъ чиселъ; ученицы повторяли ихъ хоромъ, a затѣмъ 
записывали; или же слова и числа записывали на доску и 
стирали, послѣ чего дѣти записывали то, что запомнили. 
Силу воспоминанія или, вѣрнѣе, узнаванія измѣряли такъ: 
дѣтямъ давали листы со 100 словами и съ 50 числами, въ 
числѣ которыхъ были и тѣ 35 словъ и чиселъ, который 
были употреблены при пспытаніи способности воспро-
изведенія, — и дѣти должны были ихъ подчеркнуть. 
Такъ какъ при узнаваніи дѣйствуютъ два фактора: располо-
женіе и возбужденіе этого расположенія, то узнаванію можетъ 
иомѣшать пли отсутствіе возбужденія, или же несмотря па 
сильное возбужденіе слабое расположеніе или плохое заучи-
ваніе. Эти два фактора не слѣдуетъ смѣшпвать, такъ какъ еще 
пеизвѣстно, одинаково ли онп поддаются вліянію утомленія. 

Эти опыты производились въ началѣ и въ концѣ заня-
тій, который, съ перерывами, продолжались отъ 9 часовъ 
утра до 2 пополудни. При помощи своеобразныхъ вычпсленіи 
Телятшікъ находилъ среднее ариѳметическоо для всѣхъ 4 
частей опыта и это среднее иринималъ за мѣру работоспо-
собности вообще и за масштабъ для измѣренія умственнаго 
утомленія.. 

Пожалуй, можно было бы придумать лучшія исиыта-
тельныя работы, можно, пожалуй, выразить сомнѣніе въ 
вѣрности вывода общаго числа изъ частичныхъ показаній, но 
во всякомъ случаѣ методъ Телятника пока изъ всѣхт. ме-
тодовъ единственный, который охватываетъ психическую 
жизнь съ многихъ сторонъ, а между тѣмъ представляетъ 
удобства для вычисленій и для прпмѣненія. 

Сдѣлавъ обзоръ всѣхъ опытовъ, основанныхъ на испыта-
телыіыхъ работахъ, начиная методомъ Грисбаха и кончая 
методомъ Тедятппка, мы видимъ, что, несмотря па недостатки 



и ошибки, которые, однако, сглаживаются частыми повторе-
ніями, эти методы даютъ пригодныя мѣрки и цѣнныя данныя 
относительно вліянія утомленія и его степени, а потому мо-
гутъ имѣть значеніе для правильнаго распредѣленія работы. 
Эти методы пока единственные, которые примѣнялись въ 
школахъ и такимъ образомъ послужили школьной практикѣ. 

Ихъ теоретическая цѣнность весьма ограничена. Исны-
тательныя работы не позволяютъ слѣдпть за утомленіемъ 
шагъ за шагомъ, такгь какъ для этого пришлось бы такъ 
часто прерывать главную работу испытательными, что эти 
испытательныя работы сами вызывали бы утомленіе, которое 
затемнило бы дѣйствіе утомленія отъ главной работы. 

Методы текущей работы. 

Весьма удачной можно назвать попытку принять за испы-
тательную работу—ту самую работу, которая вызываете 
утомленіе, т. е. непрерывно наблюдать количество и качество 
резѵльтатовъ работы, и этими результатами измѣрять уто-
мленіе или уменьшеніе психической работоспособности. 
Итакъ, не испытательныя работы, предпринимаемый въ раз-
ное время, а сама текущая работа указываете, въ какихъ 
размѣрахъ и съ какой быстротой измѣняется психическая 
работоспособность. 

Само собой понятно, что нельзя точно и детально устано-
вить ходъ утомленія, вызываемаго очень сложной умственной 
работой, папр., чтепіемъ и пониманіемъ отрывка изъ Кантов-
ской „Критики чпстаго разума" или сложными вычисления-
ми или ботаническими изслѣдованіями. Для измѣренія уто-
мленія нужно выбирать болѣе простая пспхическія дѣй-
ствія, которыя отличались бы однообразіемъ, и на которыхъ 
легко можно было бы отличить вліяніе утомленія. Теченіе 
подобнаго дѣйствія можно изобразить и графически. Такъ, 
напримѣръ, сложеніе однозначныхъ чиселъ, продолжав-
шееся два часа, можно было бы изобразить слѣдующимъ об-
разомъ: провести горизонтальную линію, дѣленную на 24 
части, такъ что каждая часть символизируете собой проме-
жуток^ времени въ 5 минуте, затѣмъ на каждую часть опу-
стить по вертикальной чертѣ, которая символизируете сумму 



сложенныхъ въ данішя 5 минуть чиселъ. Если затѣмь со-
единить верхніе концы вертикальныхъ линій, то получится 
кривая, которую можно назвать кривой труда. 

Австрійскій педагога А. Бургерштейнъ, первый въ 1891 
году прослѣдилъ и изобразилъ графически ходъ утомленія 
въ теченіе урока. Онъ заставилъ своихъ учениковъ, мальчи-
ковъ въ возрастѣ отъ 11—13 лѣтъ, въ теченіе часа ръшать 
легкія сложенія и умноженія, такъ что 10 минутъ считает, 
а 5 минутъ отдыхали. Оказалось, что съ каждой четвертью 
часа число рѣшае.мыхъ задачъ увеличивалось, можетъ быть 
вслѣдствіе возрастанія упражненія, а подъ конецъ изъ боязни 
не кончіпъ, а можеть быть п потому, что вначалѣ еще не 
успѣли освоиться съ работой. Но съ каждой четвертью часа 
росло и количество ошибокъ и поправокъ. Меріанъ-Генастъ 
въ одной изъ гимназій Іены произвелъ похожій опытъ на гла-
голышхъ снряженіяхъ и получилъ аналогичные результаты 
(Richter in Lehrproben 45, 8 Anm). Этотъ МСТОДЪ примѣнимъ 
въ школѣ. Надо, однако, замѣтить, что результаты, къ кото-
рымъ пришелъ Бургерштейнъ, не говоря уже у томъ, что 
можно не соглашаться съ его споеобомъ считать ошибки 
(Binet et Henri 300, Ebbinghaus 24), не даютъ точной мѣры 
для пзмѣренія утомленія отъ нормальнаго урока, потому 
что едва-ли когда-либо нормальный урокъ протекаетъ такъ 
однообразно и никогда на урокѣ не требуется такого равно-
мѣрнаго папряженія впиманія, какъ при этихъ ариѳмети-
ческнхъ выкладкахъ, которыя притомъ требуется исполнить 
съ возможно большей быстротой. На это обратили уже вни-
маніе Рихтеръ, Улигъ и др., въ противность Крепелину. 
Такое напряженіе вниманія требуется отъ ученика развѣ 
только, когда онъ экзаменуется, но зато въ то время осталь-
ные ученики отдыхаютъ; такъ яге сильно напрягается внп-
ыаніе еще во время приготовленія уроковъ или во время 
классныхъ работъ. A кромѣ того подобный ариѳметическія 
выкладки въ течепіе часа—до того однообразная работа, что 
она черезъ короткое время вызываетъ скуку и отвращеніе, по 
меньшей мѣрѣ небрежное отношеніе къ дѣлу, которое долж-
но быть побѣждено уеиліемъ воли; эти обстоятельства небла-
гоприятно дѣйствуютъ на качество и равномѣрное теченіе 
работы, несмотря на то, что быстрота работы все-таки мо-
жетъ расти вслѣдствіе навыка (см. Ebbinghaus 6, Rinet et 



Henri 302 ). Но если бы даже указашшхъ недостатковъ не 
было, мы все-таки не имѣли бы еще права предполагать, что 
утомленіе отъ другихъ умственныхъ работъ непремѣнно бу-
детъ протекать такъ же, какъ утомленіе отъ ариѳметиче-
скихъ выкладокъ. Это еще требуется доказать. Потому ре-
зультаты опыта Бургерштейна и предпринятая, по его 
образцу, въ американскомъ колледжѣ опыта М. Э. Хольмса 
(М. Б. Holmes, Ped. Sem. Ш) пока имѣютъ только ограничен-
ное значеніе, т. е. только для той работы, на которой онП 
основаны. 

Но въ скромныхъ рамкахъ методъ текущей работы даетъ 
все-таки драгоцѣнныя для школьной практики свѣдѣнія,—и 
тѣмъ болѣе драгоцѣнныя, чѣмъ болѣе эта испытательная ра-
бота похожа на обыкновенную школьную работу. Лучше всего 
прішять за основу для вычисленій школьную работу, но это 
возможно только въ младшихъ классахъ. Такъ поступилъ 
Л. Гепфнеръ (Z. G, 194 ff L. Ilöpfner). Онъ воспользовался 
провѣрочной диктовкой, которую должны были написать 
мальчики 9-лѣт. возраста. Диктовка состояла изъ 19 предло-
женій, въ каждомъ приблизительно по 30 буквъ. Каждое 
предложеніе разъ прочитывалось, повторялось однимъ изъ 
учениковъ, a затѣмъ хоромъ всѣмъ классомъ, послѣ чего оно 
записывалось по памяти. На всю работу ушло 2 часа. Гепф-
неръ нашелъ, что, съ нѣкоторымн, впрочемъ, колебаніямп, 
число ошмбокъ возрастало съ каждымъ новымъ предложені-
емъ. Поихологическій аналпзъ ошибокъ показалъ, что по мѣрѣ 
того, какъ усиливалось утомленіе учениковъ, увеличивалось 
число тѣхъ ошибокъ, к«торыя объясняются преобладаніемъ 
разговорнаго языка надъ днтературнымъ языкомъ, изучае-
мымъ въ школѣ. Это показываетъ, что раньше всего вліянію 
утомленія подвергаются послѣднія свѣдѣнія, послѣднія аосо-
ціаціи, тогда какъ болѣе старыя пріобрѣтенія, слова, грамма-
тическія формы, обороты разговорнаго языка, которые давно 
были извѣстны и давно практиковались, выдвигаются на 
первый планъ, заслоняя собой болѣе повыя ассоціаціи. 

Первое преимущество метода Гепфнера передъ методомъ 
Бургерштейна состоитъ въ томъ, что Гепфнеръ изучаетъ 
утомленіе, получаемое отъ нормальнаго урока. Второе пре-
имущество то, что работа была настоящая экзаменаціонная, 
а потому ученики, по собственной шшціативѣ, напрягали 



вниманіе, сколько могли, и не было ни равнодушія, ни 
небрежности, который могли бы неблагоиріятно вліять на 
результаты. Третье преимущество, что въ этихъ работахъ 
навыкъ не могъ такъ сильно вліять на результаты, какъ при 
ариѳметическихъ выкладкахъ. Одно затрудненіе есть и 
тутъ—это трудность найти матеріалы для диктовокъ, кото-
рый во все время опыта были-бы одинаковой трудности. 

Съ особеннымъ успѣхомъ этотъ методъ примѣнялъ Кре-
пелинъ. Кромѣ счета буквъ, чтенія, заучиванія наизусть 
строчекъ, состоящихъ изъ чиселъ или слоговъ, онъ особенно 
охотно примѣнялъ методъ текуіцаго сложенія однозначпыхъ 
чиселъ. Крепелинъ для этого опыта выработалъ упро-
щенный способъ. Были изданы спеціальныя тетради, а въ 
ннхъ вертикальными рядами были напечатаны однозначный 
числа, который испытуемый долженъ былъ складывать. Ко-
гда сумма превышала сто, сотни просто отбрасывались, а 
присчитываніе однозначныхъ чиселъ продолжалось. Каж-
дый 5 минуть раздавался сигналь, и тогда испытуемый про-
водилъ черту подъ послѣднимъ числомъ, вошедшпмъ въ 
сумму. По этимъ чертамъ, по окончаніи опыта видно было, 
по скольку чиселъ испытуемое ліщо складывало въ каждый 
5 минуть (Kräpelin, Geistige Arbeit 4 Aufl. 8). Разработкой ме-
тода текуіцихъ работъ Крепелинъ и его школа сдѣлали боль-
шой вкладъ въ науку объ утомленіи. Но, какъ признаетъ 
самъ Крепелинъ, эти методы трудно примѣнять въ школахъ. 

Р е з у л ь т а т ы . 

Разные Факторы, которые наравнѣ съ утомленіемъ 
опредѣляютъ работоспособность. 

Работамъ Крепелина мы главнымъ образомъ обязаны наи-
болѣе точными свѣдѣніями о ходѣ болѣе продолжительной 
умственной работы. Теперь мы приходимъ къ раземотрѣнію 
результатовъ изслѣдованія утомленія. 

Изученіемъ утомленія установлено, что цослѣдствіемъ 
умственной работы, кромѣ утомленія, является еще нѣсколь-
ко факторовъ, болѣе или менѣе нормальныхъ психофизиче-
сьихъ явленій, который также вліяютъ на работоспособность, 
но обыкновенно въ совершенно другомъ направленіи, такъ 



что они отчасти противодѣйствуютъ утомленію и уравни-
ваютъ и тѣмъ на время какъ бы скрадываютъ дѣйствіе 
утомленія, дѣлаютъ его невидимымъ. Для того, чтобы пра-
вильно оцѣішвать результаты работъ при измѣреніяхъ всѣхъ 
методовъ, слѣдуетъ имѣть въ виду эти факторы, которые 
кмѣютъ впрочемъ, значеніе и при измѣреніп мускульной 
силы ( Озерецковскій ). 

Упражнение. Первый факторъ—упражненіе. Каждое про-
долженіе и повтореніе дѣйствія приводить къ тому, что из-
вестное дѣйствіе становится все легче и легче, т. е. испол-
няется съ меньшей затратой силъ и вниманія, причемъ она 
совершается быстрѣе и увѣреннѣе, a следовательно съ мень-
нпімъ числомъ ошибокъ, и цѣлесообразнѣе, т. е. все болѣе и 
болѣе такъ, какъ дѣйствіе должно совершаться, чтобы до-
стичь желанной цѣли. Велѣдствіе появляющегося понемногу 
утомленія и израсходованія имѣющагося запаса психофизи-
ческой энергіи, вслѣдствіе также образованія продуктовъ 
утомленія—результаты работы должны бы были сравни-
тельно быстро ухудшаться и по качеству, и по количеству; 
вмѣсто того, замѣчаютъ, что довольно скоро паступаетъ за-
мѣтное улучшеніе и въ качествепномъ, п количественномъ 
направленіи. Черезъ нѣсколько времени мы лучше спра-
вляемся съ работой, иногда уже черезъ пѣсколько минутъ мы 
начинаемъ, напримѣръ, считать увѣреннѣе и быстрѣе, чѣмъ 
вначалѣ. Этотъ процессъ прогрессирующаго улучшенн: 
результатовъ работы можно назвать одновременнимъ діъіі-
ствіемъ упражнения, а количество, па которое результата 
дѣйствія въ извѣстное время является лучшимъ, чѣмъ вна-
чалѣ можпо назвать одновременной выгодой отъ упраж-
нгнія или результатомъ улражнснія. 

Дѣйствіѳ упражненія, однако, не возрастаетъ, какъ мож-
но было бы предположить, проиорціонально длительности ра-
боты; нѣтъ, это дѣйствіе сначала еильнѣе, а съ продолже-
ніемъ работы ослабѣваетъ, по всей вероятности, вслѣдствіе 
утомленія. Если разложить работу по времени на нѣсколько 
частей, то каждой части работы соотвѣтствуетъ п часть дѣй-
ствія упражненія, но въ каждой дальнейшей части работы 
дѣйствіе упражнепія отзывается слабѣе1). Но всо же ре-

' ) Ср. съ этпмъ моп разсужденія о значепіп повтореній для запомпнапія 
D. G e d ä c h t n i s . ^то. 47—59. 



зультатъ работы улучшается, пока утомленіе не возьметь 
верхъ; тогда результатъ начинаете ухудшаться, сначала 
качественно, а потомъ количественно, пока не спустится 
ниже результата, который получался въ началѣ работы, 
нричемъ чувство утомленія становится все яснѣе и силь-
нее. Обіцій результатъ упражненія отъ всѣхъ частей работы 
не представляетъ собой капитала, который оставался бы та-
кнмъ, какимъ его положили: дѣйствіе упражненія начпнаетъ 
исчезать съ того момента, когда прекращается работа. Это 
исчезновеніе опять таки происходить не пропорціонально 
времени, a вначалѣ идетъ очень быстро, потомъ все медлен-
нее и медленнѣе, при чемъ иногда дѣйствіе упражненія 
остается замѣтнымъ очень продолжительное время (см. 
Offner 103 ff) . Это длительное дѣйствіе упражнения, этотъ 
остатокъ выгоды отъ упражнения сказывается въ сравни-
тельной легкости, съ которой работа дается при повторепіи, 
т. е. въ томъ, что работа, въ которой когда-либо раньше 
упражнялись, даетъ лучшіе результаты, чѣмъ новыя работы, 
какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отно-
шеніи. 

На эти то сохраняющіеся остатки упражпснія п разсчи-
тываетъ обученіе. 

Дѣйствіе упражненія, какъ одновременное, такъ и оста-
ющееся, тѣмь замѣтнѣе, чѣмъ меньше мы упражнялись въ 
нзвѣстпомъ дѣйствіи,—и тѣмъ слабѣе, чѣмъ привычнѣе для 
насъ данное дѣйствіе (см. здѣсь Offner God. 50 ff). И, нако-
пецъ, наступаете моментъ, когда дѣйствіе упражнения нз 
растете больше; это моментъ достиженія максимальной вы-
годы отъ упражненія. 

Навыкъ. Параллельно съ упражненісмъ пдетъ навыкъ. 
Работа больше не поражаетъ новизной и оригинальностью. 
Иногда непріятная сначала работа перестаетъ быть непріят-
ной. Постороннія мысли отодвигаются все дальше и дальше, 
и мы съ возрастаюіцимъ вниманіемъ можемъ предаваться на-
шей дѣятельности. Но максимальная степень навыка дости-
гается скоро. • 

Этимъ указывается, какъ поступить, чтобъ, хотя-бы 
только на время опыта (эксперимента), для точнаго оігре-
дѣленія степени усталости исключить дѣйствіе упражнения 
и навыка. Слѣдуетъ для изслѣдованія утомленія выбрать 



такую умственную деятельность, въ которой многолѣтней 
практикой достигнуть такой навыкъ, что улучшения этой 
деятельности отъ упражненія во время опыта уже ожидать 
нельзя. Такой работой могутъ служить счетъ и простѣйшія 
ариѳметическія выкладки, въ особенности, если на упраж-
неніе въ ннхъ предварительно посвятить пѣсколько времени 
для того, чтобы довести умѣніе до максимума. Бааде (Ва-
ade 39, 107), однако, считаетъ, что совершенно невозможно 
освободиться отъ всякаго вліянія упражненія, а потому не 
видитъ возможности точно разсчитать степень утомлепія. 
Можно отчасти устранить вліяніе упражненія постоянной 
смѣной лицъ, подвергаемыхъ опыту, такъ, чтобъ rai у одного 
изъ ннхъ не могло образоваться большого навыка вслѣдствіе 
упражненія. 

Разгонъ. Результаты работъ ни по качеству, ші но коли-
честву никогда не бываютъ на полной высотѣ въ самомъ на-
чалѣ, а всегда только черезъ нѣсколько времени, правда, 
обыкновенно черезъ короткое время послѣ начала. Это—исти-
на, давно извѣстная на практикѣ. Мы говоримъ: намъ надо 
войти въ работу, надо втянуться, разгорѣться; машину надо 
наладить. Это время можно назвать временемъ разгона. Од-
шхмъ на этотъ разгонъ требуется мало времени, другимъ 
больше. Дѣти медленнѣе взрослыхъ втягиваются въ новую 
работу. (Мешпаші П 5 f ) . Особенно трудно бываетъ втянуть-
ся, если мы передъ тѣмъ были заняты другой увлекавшей 
насъ работой. ІІо когда втянемся, возьмемся за дѣло, какъ 
слѣдуетъ, оно у насъ начинаетъ сиорпться, и наступаете 
лучшее для него время. 

Возбужденіе охоты къ работѣ или готовность къ ра-
бота. Работа захватываетъ насъ вполнѣ, мы увлечены, какъ 
говорятъ Амбергъ (Ps. А. I 373 и ft'.), Крепелннъ и его шко-
ла, мы дошли до полной готовности къ работѣ. какъ выра-
жается Мейманъ. Но какъ при утомленіи, такъ и при готов-
ности къ работѣ, мы должны различать общую готовность къ 
работѣ и спеціалыіую. Нзвѣстно, что послѣ прогулки ѵтромъ 
мы гораздо болѣе расположены къ умственной деятельности, 
нежели когда мы за работу примемся сейчасъ послѣ завтра-
ка. Аксель Кей, папримѣръ, нашелъ, что для учениковъ 
очень полезно пройти до пгколы одинъ или два километра, а 
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Сакаки—отъ одного до 1,5 километра 1 ). Я лично замѣтилъ, 
что, давъ отъ 8 до 9 урокъ, я въ 9 часовъ расположенъ къ 
дѣятельности, лежащей въ совершенно другой области, го-
раздо болѣе, нежели въ тѣ дни, когда до 9 провожу время 
дома безъ серьезныхъ занятій. Энергическая умственная дея-
тельность, требуемая урокомъ, подобно прогулкѣ, вызываетъ 
готовность къ дѣятельности вообще, производить общее воз-
буждение охоты къ работѣ. 

Послѣ того, какъ мы втянемся въ определенную новую 
деятельность, въ насъ пробуждается специальное возбужденіе 
охоты къ этой специальной дѣятельности. Объ этомъ спе-
ціадьномъ возбужденіи, главнымъ образомъ, и говорятъ Кре-
пелинъ и его последователи. Общее возбужденіе пропадаетъ 
только вследствіо продолжительных!, ш-рерывовъ, во время 
обеда, послеобеденнаго сна, и особенно во время сна ночью, 
тогда какъ спеціальное возбужденіе нарушается уже пере-
меной работы или краткнмъ перерывомъ. Если прервать 
работу на короткое время, мішутъ на 5, на 10, отъ этого 
страдаетъ епеціальное возбужденіе и тѣмъ сильнее, чемъ 
дольше перерывъ. Понятно, что оно страдаетъ еще сильнее, 
если перерывъ посвящается не отдыху, а какой-нибудь дру-
гой работе. После перерыва и отдыха должно бы было на-
ступить улучшеніе качества и количества работы, вместо 
чего замечается обыкновенно сначала ухудшеніе. Если не 
было очень сильнаго утомленія, это ухудшеніе продолжается 
очень короткое время. Говоря о перерывахъ, мы еще разъ вер-
немся къ потере возбужденія охоты къ работе. 

Побуждение. Нельзя, однако, утверждать, чтобъ при пере-
ходе отъ одной работы къ другой начальные результаты, 
вследствіе потери возбужденія, были всегда хуже результа-
товъ конца предыдущей деятельности. Папротивт. того, не-
редко новая работа сначала идетъ съ гораздо большим ь 
успехомъ, чемъ шла подъ конецъ предыдущая работа, въ осо-
бенности когда она успела насъ сильно утомить. Вообще 
много разъ замечали, что какъ разъ самое первое начало 
работы даетъ необыкновенно хорошіе результаты. Тутъ про-

' ) Болѣе же далекін путь въ школу, пѣшкомъ плп по желѣзпой дорогѣ за-
мѣтно осдабляегь работоспособность, какъ Вагнеръ п Сакакп докапали эсте-
зіометрическпмп пзмѣреніямп. ( S e h û y t e n . R e v . P.«. 2 0 ) . 



является вліяніе новаго фактора. Причину этого явленія слѣ-
дуетъ искать въ дѣйствіи новизны. На иныхъ новизна дей-
ствуете, какъ задержка, другихъ возбуждаетъ, привлекаете 
вниманіе и побуждаетъ къ затратѣ необыкновеннаго коли-
чества психофизической энергіи. Такое проявленіе необык-
новеппо большого количества энергіи Крепелинъ и его школа 
называютъ „побужденіемъ" и притомъ „начальншіъ побу-
жденіемъ", еслп оно появится въ началѣ работы, и поду 
жденіемъ смѣны, если оно появляется въ началѣ новой ра-
боты. 

Такъ какъ побужденіе въ этомъ случаѣ объясняется но-
визною работы, то оно пропадаете, когда прелесть новизны 
исчезаете, что обыкновенно дѣлается скоро, въ особенности, 
если новой работѣ предшествуете утомленіе отъ предыду-
щей дѣятельности. И вотъ очень скоро послѣ начала работы, 
когда объ утомленіи еще и рѣчи быть не можетъ, мы замѣ-
чаемъ значительное ухудшеніе въ качествѣ и количествѣ 
работы, по, правда, только на очень короткое время. Затѣмъ 
качество и количество улучшается, сначала быстро, пока пе 
будете достигнута высшая ступень возбуждения охоты, по-
томъ медленнѣе подъ вліяніемъ дѣйствія упражненія. Съ 
извѣстпаго момента (который зависите отъ характера и про-
должительности работы, отъ индивидуальныхъ способ-
ностей и расположенія въ данное время) результаты работы 
должны бы были равномѣрно ухудшаться, еслибъ дей-
ствовало одно только утомленіе, парализуя дѣйствіе упраж-
нения. Но это часто совсѣмъ не такъ. Гораздо чаще наблю-
дается совершенно другое. Можно въ теченіе работы, въ осо-
бенности, если она не однообразна, глубже втянуться въ нее, 
иптересъ къ работѣ растете, пли что въ этомъ случаѣ то же: 
растетъ вниманіе къ работѣ, примѣненіе сплъ, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и производительность. Этимъ на нѣкоторое время сгла-
живается дѣйствіе утомлепія. 

Можете, однако, случиться обратное. Работа, утративъ 
прелесть новизны, можетъ сдѣлаться скучной, интересъ, 
вѣрнѣе, внттманіе можете быть совершенно утрачено, такъ 
что работу продолжаютъ съ отвращеніемъ. Тогда результаты 
работы, безъ того уже понижающееся отъ утомленія, совсѣмъ 
ухудшаются, въ особенности качественно. Результаты полу-
чаются гораздо хуже, нежели получились бы, еслибъ сказы 



валось одно только вліяніе утомленія. Подъ вліяніемъ подбад-
ривания, угрозы и другнхъ подобныхъ дѣйствій снова соби-
раются съ силой, и результаты снова улучшаются и ка-
чественно, и количественно. Но затѣмъ утомленіе снова 
вступаѳтъ въ силу; такая смѣна можетъ происходить не-
сколько разъ, пока не восторжествуетъ утомленіе и не 
понизить результаты до минимума. Только когда замѣчаешь, 
что дЬло близится къ концу, снова появляется бодрость, 
конечное возбужденіе, которое нѣсколько улучшаетъ ре-
зультаты; такъ лошади бѣгутъ быстрѣе, когда чуютъ бли-
зость конюшни. Если же мы будемъ продолжать нашу ра-
боту, такъ сказать, безъ конца, т. е. съ твердымъ намѣре-
ніемъ не бросать ее, а все снова заставлять себя продолжать, 
все снова собирать свои силы, то, наконецъ, наступить мо-
ментъ полнаго нстощенія нашей работоспособности; мы со-
вершенно выбиваемся изъ силъ, что въ огромномъ большин-
стве случаевъ наносить серьезный ущербъ нашему здоровью. 

Мы види.чъ тутъ дѣйствіе и вліяніе воли въ разныхъ сте-
пеняхъ и формахъ проявлепія. Воля проявляется въ усиле-
ніи и ослабленіи вниманія или шітереса, въ ослаблѳніи или 
усиленіи дѣятелі>ностп, вслѣдствіе ли просыпающагося чув-
ства долга или радостнаго сознанія, что дѣло подходить къ 
концу, или же страха, что не кончить къ сроку. Воля такимъ 
образомъ в.ліяетъ на утомленіе. Опытъ доказываетъ, впро-
чемъ, только то, что давно уже извѣстпо. 

Путникъ, въ полномъ изнеможеніи достигшій вершины 
горы, жаждущій отдыха, забываетъ утомленіе, если неожи-
данно увидитъ друзей или рѣдкое давно разыскиваемое имъ 
растеніе. Или же путникъ, взойдя на гору, видитъ, что оіп. 
заблудился. Близость ночи, одішочество среди совершенно 
незнакомой мѣстности, страхъ погибнуть, могутъ его довести 
до такого возбуждепія, что онъ не только перестаетъ чувство-
вать утомленіе, а напротивъ испытываетъ такой приливъ бо-
дрости и энергіи, что самъ удивленъ. Онъ продолжает ь путь 
съ необыкновенной выдержкой и быстротой, пока не вообра-
зить, что вышелъ на вѣрную дорогу. Но какъ только пропа-
детъ подгонявшій его страхъ, ѵтомленіе охватываетъ его съ 
удвоенной силой. 

Итакъ, воля пробуждаетъ новыя психическія силы. Воля 
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ue создаетъ этихъ силъ, она только пускаетъ въ оборота но-
вую часть имѣющагося капитала, еще разъ раскрываетъ 
кладовыя и вынимаетъ то, въ чемъ органпзмъ въ данный мо-
ментъ нуждается для выгюлненія работы. 

Но такъ какъ силы создаются не волей, а веществами, 
воспринятыми и переработанными организмомъ, то запасъ 
силъ отъ этого истощается. Это доказывается тѣмъ, что ре-
зультаты дѣйствій быстро понижаются, какъ скоро пре-
кращается вызванная обстоятельствами трата силъ, а. также 
необыкновенно сильной потребностью въ отдыхѣ и пнщѣ. Въ 
большинстве экспериментовъ для измѣренія угомленія, за 
исключеніемъ опытовъ Крепелина, могущественное вліяніе 
воли почти совсѣмъ не учитывается. На это обратилъ внима-
ніе уже Скойтенъ. 

Не слѣдуетъ забывать, что при продолжительной дея-
тельности на работоспособность вліяютъ и процессы внутри 
тѣла; такъ напримѣръ, питаніе, перевариваніе пищи, на-
ступленіе голода; измѣненіе внѣшнихъ условій, въ особен-
ности темературы, не проходятъ для психики бсзслѣдно. 
Но важнѣйшій задерживающій факторъ, на ряду съ отвле-
кающими посторонними мыслями и мѣшаюшими внѣшними 
раздраженіями, все-же—утомленіе. 

Независимый колебанія психофизическихъ силъ. Нако-
нецъ, надо упомянуть еще объ одной—выразимся осторожно— 
объ одной возможности, которую нашелъ Шульце (Praktisch. 
Sehulm. 44, 351 у Burgeïstein'а 594), н независимо отъ него 
Телятникъ (Bürgerstein 594 ff) . Эта возможность, что наша 
психическая работоспособность сверхъ всего въ теченіе дня 
подвергается ̂ волнообразным^ колебаніямъ, независимо отъ 
того, работаемъ-ли мы или отдыхаемъ; эти колебанія не 
идутъ параллельно тѣмъ дѣленіямъ, на которыя распадается 
день вслѣдствіе обычныхъ паузъ для пріема и иеревариванія 
пищи. Штернъ (120) и, примыкая къ нему, Лай (417) 
констатируютъ движеніе энергіи съ двумя высотами, разде-
ленными пониженіемъ въ 12 часовъ и въ первые послеобе-
денные часы. Но такъ какъ это колебаніе работоспособности, 
очевидно, вызвано пріемомъ пищи, то его нельзя считать не-
зависимымъ самостоятельным?, факторомъ. Шульце и Телят-
никъ полагаютъ, что существуетъ самостоятельное законо-
мерное колебаніе. Если ихъ предположеніе оправдается 



дальнейшими опытами, то у насъ явится еще новый факторъ 
утомленія. 

Действительное теченіе работы,—т. е. то, какимъ перемѣ-
намъ подвергаются въ теченіе работы ея результаты, какіе 
факторы въ определенные моменты преобладаютъ и полу-
чаютъ главное вліяніе на кривую, изображающую работу,— 
зависитъ отъ характера работы, отъ особенностей ея внутрен-
няго содержанія, отъ внешней формы ея, отъ индивидуаль-
ности работающаго, а также отъ измененія, какъ внѣипшхъ 
обстоятельствъ, такъ и всего расположенія работающаго. 
Пока еще не нашли способа изолировать отдельные факторы, 
т. е. заставлять ихъ действовать въ отдельности, совершенно 
отстраняя и подавляя деятельность остальныхъ. 

Но все яге возможно теоретическое изолированіе факто-
ровъ, и тактгмъ образомъ возможно въ самыхъ обіцихъ чер-
тахъ проследить деятельность отдельпаго фактора. 

Законы утомленія. 
Благодаря старымъ обыденнымъ наблюденіямъ и опы-

тамъ последнихъ десятилетій, можно установить несколько 
обпшхъ законовъ утомлепія. 

Фазиса утомленгя. Доказано, что утомленіе проходить 
несколько ступеней или фазисовъ развит ія. Сначала не-
которое время результаты работы улучшаются и качественно, 
и количественно; потомъ наступавтъ движеніе въ обратную 
сторону, которое мы должны приписать утомленію, замѣчае 
мому только теперь, хотя оно наступило уже раньше. Мож-
но ли считать, что утомленіе начинается одновременно съ ра-
ботой (см. соображения Claparède'a 241 ff),—это еще вопросъ. 
Въ первомъ фазисе утомленія быстрота работъ растетъ, 
г. е. работающій производить все больше п больше въ те же 
промежутки времени, но качество работы ухудшается: число 
ошибокъ увеличивается. Затемъ наступаетъ второй фазисъ, 
во время когораго уменьшается и количество производи-
маго въ известный промежуток!, времени. Бъ третьемъ фа-
зисе у некоторыхъ лицъ работа замедляется все больше и 
больше, и наступаетъ полное истощеніе. У другихъ насту-
паетъ сильное возбужденіе. Фере называетъ это состои-
т е опьяненіемъ, усталостью. Снова работа идетъ быстрее, но 
торопливо и неправильно, причемъ удары пульса ускоряются 



и уменьшаются въ объемѣ, движенія неувѣрсны, чувстви-
тельность по отношенію къ боли усиливается (Yannod). Рас-
тетъ также чувствительность слуха. Такъ Меиманъ (П 121) 
констатируетъ повышенную чувствительность слуха. Нако-
нецъ, у многихъ лицъ въ этомъ фазисѣ наступаетъ полное 
пстощеніе. 

Типы утомлены или типы работы. Мы сейчасъ изло-
жили идеальную форму теченія утомленія во время продол-
жительной работы. Но работоспособность не всегда такъ 
просто видоизмѣняется при однообразной работѣ, a тѣмъ 
болѣе при разнообразной школьной работѣ. 

Можно установить четыре типа. Самый простой типъ— 
понпжающійся. Качество испытательной работы у людей этого 
типа постояпно понижается, что доказывается "постоянным!, 
увеличеніемъ числа ошибокъ. Этому типу противополагается 
типъ повышающійся: въ испытательныхъ работахъ чпсло 
ошибокъ уменьшается, всего меньше ошибокъ дѣлается во 
время послѣдняго дообѣденнаго урока. Баріантъ перваго 
тіша, представляетъ типъ выпуклый (konvex), у котораго 
качество работы сначала немного повышается (уменыненіе 
числа ошибокъ), по затѣмъ безостановочно понижается. Ва-
ріантомъ второго типа можно назвать типъ вогнутый (kon-
kav)—сначала пониженіе, потомъ повышеніе до конца, т. е. 
сначала число ошибокъ увеличивается, а потомъ постоянно 
уменьшается (см. Blazek; Kemsies Arbeitshygiene 17 и Arbeits-
typen). Причину этихъ своеобразпыхъ формъ кривой работы 
можно искать въ индивидуальной формѣ утомленія,—и тогда 
эти кривыя являются действительно только кривыми уто-
мленія. ІІо можно причину найти и въ индивидуалыгомъ спо-
собѣ работать, въ способѣ интересоваться п увлекаться ра-
ботой,—тогда эти лпніп представляютъ схемы работы, и объ-
яснение ихъ сложнѣе; въ повышающемся и вогнутомъ типѣ 
рѣптаюпшмъ факторомъ является индивидуальный способъ 
работы, а въ понижающемся и выпукломъ—утомленіе. Впро-
чемъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что указанные тішы относятся 
къ школьной работѣ. Какіе типы получатся, если наблюдать 
работу цѣлаго дня, пока еще не выяснено. 

Степень утомляемости у здоровыхъ людей одного и того 
же возраста очень различна. Предложеніе Крепелина (Arch. f. 
d. ges. Psych. 1) при распредѣленіи ученпковъ по параллель-



нымъ классамъ руководствоваться утомляемостью учениковъ 
заелуживаетъ вниманія, такъ какъ при такомъ дѣлеиін можно 
примѣнять занятіе къ особенностямъ учениковъ и можно ме-
нѣе напрягать ихъ нервныя силы. М. Брансъ и Абельсонъ 
дѣлаютъ очень сходный предложенія. У больныхъ утомляе-
мость больше, особенно у больныхъ травматическимъ невро-
зомъ, у которыхъ, какъ доказалъ В. Шлехтъ (Arch. f. d. 
I'sich. III) по методу продолжительная сложенія, утомляе-
мость значительно больше, чѣмъ у напболѣе легко утомляе-
мыхъ здоровыхъ. Этимъ самымъ ІИпсхтъ, какъ позднѣе и 
Боновъ, указалъ вѣрное средство распознавать симуляцію. 

Возрастъ. Важную роль при утомлепіи играетъ возрастъ. 
Каждый отецъ, гулявшій со своими малолѣтними дѣтьмп, 
знаетъ, что маленькія дѣти физичесіш очень быстро устаютъ. 
Точно установить наступйеніе умственнаго утомленія у дѣ-
тей мшадшаго возраста невозможно, потому что дѣти очень 
скоро перестаютъ работать умственно, независимо отъ того, 
устали-ли они или нѣтъ. Шестилѣтнія дѣтн, которыя уже 
иосѣщаютъ школу, черезъ часъ, а часто уже черезъ полчаса 
школьной работы, въ которую включены и физическій, и 
умственный трудъ, выказываютъ явные признаки утомленія. 
И это понятно: они не привыкли къ усидчивой деятельности. 
А потому не удивительно, что школьные гигіенисты (Бур-
герштейнъ, Адзерсенъ, Гертель) могли констатировать уси-
ленную смертность среди дѣтей въ первый годъ обученія. 
Руководитель всѣхъ народныхъ школъ въ Мюнхенѣ Кер-
шенштейнеръ смягчилъ переходъ отъ дѣтства на полной 
свободѣ къ строгимъ требованіямъ школы тѣмъ, что ввелъ 
для первой четверти года болѣе свободный методъ обученія. 
ІІо работоспособность быстро растетъ, и на 14 и 15-лѣтнпхъ 
послѣ трехчасовыхъ занятій едва замѣтны слѣды утомле-
нія. Не слѣдуетъ, однако, забывать, что вниманіе временно 
ослабляется, что при клаесныхъ запятіяхъ случается гораз-
до легче, чѣмъ на частныхъ урокахъ. Въ нору лучшей ум-
ственно-физической работоспособности, г. е. въ возрастѣ 
отъ 20 до 30, а, можетъ быть, и до 40 лѣтъ, утомляемость 
сравнительно самая слабая. Затѣмъ она съ годами медлен-
но растетъ. 

Не слѣдуетъ, однако, полагать, что уменыпеніе утомляе-
мости, увеличеніе работоспособности происходить совершен-



но правильно но мѣрѣ того, какъ прибавляются годы жизни. 
При помощи не особенно точнаго метода—метода отбиванія 
такта Гильберте (Gilbert) нашелъ, что увеличеніе работо-
способности прерывается періода.мн большей утомляемости, 
а именно на восьмомъ, 13—14 и 16 году жизни, въ годы 
болѣе сильнаго физическаго роста (у Claparède 208 f ) . 

Половая зрѣлость. Какъ на тѣлесный, такъ и на духов-
ный росте имѣегъ особенно сильное вліяніе наступление по-
ловой зрѣлости; у дѣвочекъ это явленіе сказывается силь-
нѣе, чѣмъ у мальчиковъ. Утомляемость въ эти годы обыкно-
венно повышается, не говоря уже о другихъ психическихъ 
явленіяхъ. Въ школахъ слѣдовало бы на это время по-
низить требованія *). Въ нѣмецкихъ шмназіяхъ, какъ разъ въ 
началѣ этого нсріода проходится курсъ нятаго класса, кото-
рый ставите учешпеамъ очень болыпія требованія. Впро-
чемъ на этотъ недостатокъ уже давно указывали опытные 
педагоги, напримѣръ, Рихтеръ (Lelirpr. 45, 29). Такъ 
какъ наступленіе половой зрѣлости у дѣвочекъ въ среднемъ 
совершается на 13 году, а у мальчиковъ только на 15, то 
совмѣстноѳ обученіе половъ въ возрастѣ отъ 12 до 17 лѣте 
неудобно. Такъ въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ требованія 
были бы слишкомъ высоки для дѣвочекъ, если руководство-
ваться работоспособностью мальчиковъ того же возраста, а 
затѣмъ съ 15 до 17 лѣтъ требованіе были бы не по силамъ 
мальчикамъ, если сообразоваться съ средней работоспособ-
ностью дѣвочекъ этого возраста. Или же пришлось бы пони-
жать требованія сначала въ интересахъ дѣвочекъ, а потомъ 
въ интересахъ мальчиковъ, такъ что сначала малыш-
ки работали бы меньше, чѣмъ могли, а потомъ дѣвочки. 
Этотъ доводъ Бургерштейна (524 ff) противъ совмѣстнаго 
обученія половъ въ среднпхъ учебныхъ заведепіяхъ заслужи-
ваете вниманія. Впрочемъ, отношеніе утомляемости къ полу 
такъ лее мало установлено, какъ и отношеніе утомляе-
мости къ степени интеллигентности. Такъ какъ дѣти млад-

' ) А. Гефлерь (А. H ö f l e r : D i d a k t i k des m a t h . U n t e r r i c h t s 1910 29 f, 
39 f , 43 f , 60 f , 176 f f ) указываетъ, какъ можно иоппзпть требованія школы 
по матсматпкѣ путемъ отранпченія (не псключенія) метода опредѣлсвій п до-
калательствъ по Эвклиду, и какъ прп этомъ пзбѣгпуть дурпыхъ послѣдствій 
отъ замѣны трудный, работъ болѣе легкими. 



шаго возраста утомляются легче дѣтей старшаго возраста, 
то въ младшихъ классахъ, а въ особенности въ самыхъ млад-
шихъ, слѣдуетъ давать меньшее число уроковъ, каждый 
урокъ долженъ быть короче, а перерывы чаще, чѣмъ въ стар-
шихъ классахъ. 

Продолжительность отдѣльныхъ уроковъ. Что касается 
продоллштельности отдѣльныхъ уроковъ, то раньше всего мы 
должны себѣ выяснить, что нѣтъ никакого вытекаюіцаго изъ 
человѣческой природы основанія—продолжать урокъ именно 
одпнъ часъ—60 минуть. А между тѣмъ, по большей части, 
отдѣльные уроки продолжаются именно часъ. Это объяс-
няется единственно тѣмъ, что цифсрблатъ нашихъ часовъ 
раздѣленъ на 12 крупныхъ дѣленій, другими словами, мы 
привыкли дѣлить сутки на дважды 12 частей. II это мы дѣ-
лаемъ по той же причннѣ, по которой предпочитаемъ за-
купать воротничкп и носовые платкп дюжинами, а не десят-
ками,—изъ расположенія къ числу 12, которое испытывало 
уже древніе вавплопяне. Это предпочтеніе числа 12 сводится 
къ астрономическому факту, что лупа въ теченіе одного обо-
рота земли вокругъ солнца, т. е. въ годъ, совершаетъ 12 обо-
ротовъ вокругъ земли. II вотъ, на такомъ чисто внѣшнемъ 
обычаѣ основывается распредѣленіе занятій. Вѣдь это, въ 
сущности, неразумнрѴЗдравый смыслъ требуетъ, чтобъ ра-
боту прерывалп паузой для отдыха тогда, когда работаюіцій 
или чувствуетъ утомлепіе, или, самъ не сознавая того, про-
являѳтъ признаки утомленія, замѣтпые со стороны, какъ-то: 
ухудшеніе работы, особенно важное для эксперимента, начи-
нающееся безпокойство, умепыпеніе вниманія, паклонность у 
добросовѣстныхъ и внимательныхъ учениковъ къ небрежно-
му отношенію къ дѣлу и тому подобные симптомы, на кото-
рые не слѣдуетъ, какъ это, однако, часто дѣлается, смотрѣть 
какъ на нѣчто, достойное наказапія. Это просто симптомы 
утомленія, знаки, что пора прекратить работу, дать от-
дыхъ1). Задача учителя состоитъ въ умѣніи рѣшать, когда 
указанное поведеніе учениковъ слѣдуетъ принимать за знакъ 
утомленія. Для этого учитель долженъ обладать пспхологи-

' ) F . Gal t o n : R e m a r k s e tc . n L a f a t i g u e m e n t a l e , Rev . s c i e n t . XVII 
(1889) и A. M. B o u b i e r , L e s j e u x p e n d a n t la c l a s s e . A r c h , de P s i c h . I 
(1002). 



чсскнмъ пониманіемъ. При всякомъ расписаніи уроковъ учи-
тель можетъ принимать въ разсчетъ утомленіе, которое прп-
ходитъ, не сообразуясь съ даннымъ расписаніемъ, и можетъ. 
ке внося в'і> занятіе иаузъ, все-таки задерживать ростъ уто-
мленія иеремѣной въ сиособѣ разсмотрѣпія предметовъ, пе-
реходомъ къ разсмотрѣнію новой стороны предмета и раз-
ными другими варіаціями темы. Такимъ образомъ онъ мо-
жетъ назначенное раслисанісмъ время для урока приноровить 
къ индивидуальному характеру класса. 

Для установки продолжительности уроковъ вообще, въ 
общественныхъ школахъ, конечно, нельзя считаться съ инди-
видуальностью класса, а приходится руководствоваться сред-
ней работоспособностью классовъ той-же ступени. Нѣсколько 
равномѣрно распредѣленныхъ пробныхъ испытаній могутъ 
выяснить этотъ вопросъ. Только въ послѣднія 15 лѣтъ въ 
Германіи добились того, къ чему стремились уже 40 лѣтъ 
тому назадъ, а именно кое-гдѣ стали въ средней школѣ 
эмансипироваться отъ обычнаго устарѣлаго дѣленія вре-
мени занятій на уроки въ 60 минуть каждый, и заме-
нять болѣе короткими уроками, что давно уже было введено 
въ уннверситетахъ. Уроки же у слабоумныхъ не должны 
продолжаться долѣе получаса (Heller). 

Въ норвежскихъ среднихъ школахъ (гимназіяхъ и тому 
подобн.) съ 1896 года продолжительность урока ограничена 
45 минутами, а въ Берлинѣ сь 1898 г. для младшихъ клас-
совъ народпыхъ школъ—30 минутами. 

Подобный улучшенія пытались ввести и въ другихъ горо-
дахъ (см. Burgerstein 543 ff) . Было-бы очень полезно ввести 
и для старшихъ классовъ народныхъ школъ и для всѣхъ клас-
совъ средне-учебныхъ заведеній — сокращеніе уроковъ до 
45—50 мииутъ каждый, прпчемъ послѣ каждаго слѣдую-
щаго урока время отдыха должно быть нѣсколько больше, 
чѣмъ послѣ предыдущаго. Въ Карлсруэ въ реальномъ учи-
лище и въ реальной гимназіи введены съ 1894 г. уроки въ 
50 минуть, и занятія идутъ очень успѣпшо при 5-и урокахъ 
подрядъ безъ значительнаго перерыва. А ректоръ Келлеръ 
съ реальной гпмназіи п въ торговомъ учебномъ заведеніи въ 
Виптертурѣ ввелъ уроки въ 40 минутъ каждый и достигъ 
отлтгчныхъ результатовъ, по свидетельству учителей этихъ 



школъ, которые сначала отнеслись къ нововведенію очень 
кедовѣрчиво. 

Число уроковъ въ теченіе дня и недѣли. Новый вопросъ— 
о максимальномъ числѣ уроковъ въ течете дня. Въ Гер-
маніи, руководясь правилышмъ инстинктомъ, въ болыиин-
ствѣ школъ ограничиваются тремя уроками до и двумя 
нослѣ обѣда. Если же занятія продолжаются только до обѣда, 
то доходятъ до четырехъ или пяти уроковъ подрядъ 1 ), какъ, 
напр., по средамъ и субботамъ. 

Въ Гамбургѣ уже съ 1877 года въ гимназіяхъ устраивали, 
съ необходимыми перерывами, по 6 уроковъ отъ 9 до 3 зимой, 
отъ 8 до 2 лѣтомъ; то же дѣлается и въ Швеціи (Burgerstein 
590). Въ 1899 году и въ Эльберфельдѣ былъ сдѣланъ опытъ 
ввести 6 уроковъ по 45 мипутъ каждый, но по требованію выс-
шаго пгколытаго начальства пришлось вернуться къ преж-
нпмъ 5 урокамъ (Treutlein 20). Такое требованіе слѣдѵетъ 
признать справедлпвымъ, такъ какъ и отъ пятаго урока мало 
получается пользы, въ особенности для прилежныхъ уче-
никовъ. 

Каждый, кому студентомъ приходилось прослушать 4 лек-
ціи подрядъ, помнитъ, что послѣ четвертой лекпіп онъ былъ 
не въ силахъ слушать еще, a вѣдь онъ былъ уже взрослый, и 
каждая лекція продолжалась только 45 минутъ. Наблюденія 
Кемзиса совпадаютъ съ этими воспомипаніямп бывших ь 
студентовъ. Онъ предлагаетъ давать старшимъ ученикамъ 
не больше пяти, младшимъ не больше четырехъ уроковъ въ 
день (Arbeitshyg. 04). Герберихъ и К. ІІІмидтъ-Моннаръ 
(292 ff) требуютъ, чтобъ число научныхъ уроковъ въ не-
дѣлю не превышало 24. Къ этому требованию всего больиіе 
иодходятъ баварскія учебныя заведенія, гдѣ въ классиче-
скихъ гимназіяхъ имѣются въ недѣлю 27 уроковъ, а въ реаль-
ныхъ—31. Другой вопросъ—сколько времени можно удѣлять 
факультативпымъ занятіямъ. Нельзя оспаривать, что очень 
мпогіе ученики набираютъ слишкомъ много факультативныхъ 
уроковъ, а учителя имъ не препятствуютъ въ этомъ, какъ 
будто на добровольный затштія не тратятся нервныя силы. 
Слѣдуетъ установить максимальное число и для факультатив-

' ) Въ нѣкоторыгь мѣстаіъ Гсрманін занятія начинаются лѣтонъ въ 7, а 
зимой въ 8 часовъ утра. 



ныхъ уроковъ: три урока научныхъ, три-четыре урока му-
зыки, два-три урока стенографіи,—вотъ максимальное число 
факультативныхъ уроковъ, которое можно допустить въ не-
делю. Если дома дѣтей обременяютъ болыпимъ числомъ уро-
ковъ, за это отвѣчаютъ сами родители. Но школѣ слѣдовало 
бы какъ можно чаще остерегать родителей и указывать, какія 
опасности представляете лереутомленіе, и какъ велика ответ-
ственность въ этомъ отношеніи, такъ какъ пока большинство 
родителей еще очень мало сознаетъ серьезность этого во-
проса (Dornberger Otsch. Med. Prax. 13). 

Дни недѣли. Сложнымъ является вопросъ о томъ, какіе 
мни слѣдуетъ считать наиболѣе благопріятными для умствен-
ной работы. Педагоги въ общемъ считаютъ первые дни послѣ 
воскресенья и праздниковъ мало производительными. Осно-
вываясь на онытѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи за-
прещено въ этп дни задавать классныя работы. Кемзпсъ 
(Arbeitshygiene) пришелъ къ другимъ результатами Онъ на-
шелъ, что лучшіе дни работы — первые два послѣ празд-
ника, слѣдовательно понедѣльпикъ и вторникъ, понедѣль-
ипкъ, правда, только съ третьяго пли четвертаго урока 
Слѣдовательно, по Кемзису, нѣкоторое время уходитъ на воз-
становленіе утрачепнаго во время праздника обіцаго распо-
ложенія къ работѣ. Чтобы рѣшить этотъ спорный вопросъ, 
требуется рядъ основатель}] ыхъ опытовъ. Въ среду работо-
способность, по цѣлому ряду наблюденій, замѣтно пони-
жается, такъ что во многнхъ школахъ Германіи по средамъ 
послѣ 12 не бываете занятій. Но часто цѣль этого постано-
влепія не достигается, потому что въ этотъ день устраи-
ваются факультативные уроки. Во Франціи и въ нѣкоторыхъ 
мѣвтностяхъ Австріп по четвергамъ ученики совершенно 
освобождаются отъ занятій; въ знаменитой гимназіп Шуль-
пфорта нѣтъ занятій въ среду. Предполагается, однако, что 
этотъ свободный день будете посвященъ не праздности, а 
работѣ по собственному выбору и желанію. 

Перемѣны (паузы) между уроками. Мы подошли та-
кммъ образомъ къ паузамъ. Сначала обратігмъ вниманіе на 
короткія перемѣны. То, что этими перерывами теряется по 
времени, выгадывается въ качествѣ работы. Это ясно доказа-
ли опыты, которые I. Фрцдрихъ (Z. 13), по иниціативѣ 
Кюльпе, продѣлалъ надъ учениками четвертаго класса одной 



народной школы въ Вюрцбургѣ. Пробными работами слу-
жили диктовки и ариѳметическія выкладіш. Пауза — это 
давно извѣстно—возстанавливаотъ силы, конечно, если пауза 
употребляется действительно на отдыхъ и на непринужден-
ныя движенія на открытомъ воздухѣ, на умѣренный пріемъ 
пищи, а не на гимнастику и утомительныя игры, какъ это 
дѣлается въ Англіи (Абельсонъ), и не на заучиваніе уроковъ. 
Не подлежитъ сомнѣнію, что дѣйствіе паузы, тѣмъ действи-
тельнее, чѣмъ она длшшѣс, и что дѣйствіе тѣмъ сильнѣе 
ощущается, чѣмъ утомительнѣс была предшествующая рабо-
та, чѣмъ больше было потрачено психофпзическпхъ силъ 1 ). 
Изъ этого слѣдуетъ, что пауза послѣ перваго урока (если не 
брать въ разсчетъ сравнительную трудность отдѣльныхъ 
уроковъ) можетъ быть самой короткой, другими словами, 
продолжительность паузъ должна расти, чтобъ предупре-
дить слишкомъ быстрое пониженіе работоспособности. Итакъ, 
въ 10 часовъ слѣдуетъ сдѣлать паузу въ 15 минуть, въ 
11 ч.—въ 15—20 міпіутъ, а въ 12 часовъ не короче 20 ми-
нуть. У слабоумныхъ, которые утомляются сильнѣе и быст-
рѣе паузы слѣдуетъ дѣлать еще продолжительнѣе (Heller). 
Заполнять слѣдуетъ длинныя паузы тѣмъ же, чѣмъ и 
короткія. 

Далѣе будемъ подробнѣе говорить о томъ, что гимнастика 
сама по себѣ работа, а потому не можетъ служить отдыхомъ 
и не должна заполнять паузъ. 

Особенное мѣсто среди паузъ занимаетъ полуденная 
пауза. Въ Германіи она служить для главпой ѣды, для 
обѣда. Послѣ обѣда организмъ настолько занять пищеваре-
ніемъ, что удѣлять силы на умственную работу уже не мо-
жетъ. Организмъ требуетъ отдыха. Потому въ Германіи въ 
школахъ запрещается задавать уроки, которые могутъ быть 
исполнены только въ обѣденное время, 

Къ сожалѣнію, школа не можетъ помѣшать ученикамъ 
готовить заданные уроки во время обѣдениаго перерыва. Из-
бѣгнуть этого можно только тамъ, гдѣ послѣ обѣда нѣтъ 
больше научпыхъ уроковъ, такихъ уроковъ, къ которымъ за-
даются домапшія работы. Впрочемъ, времени для домашних ь 

' ) Экспериментально это п подобный ему паблюденія подтверди.™ G. Heu-
m a n n ( P s . А. IV) . 



работъ остается немного, такъ какъ этотъ безъ того корот-
кій отдыхъ значительно сокращается внѣшними обстоя-
тельствами. 

Въ болыиихъ городахъ ученики, окончивъ занятія въ 12 ч., 
за обѣдъ садятся не раньше 121 - ч., а потому при началѣ по-
слѣобѣденныхъ занятій, въ 2 часа пищевареніе еще не за-
кончено, и умственная работоспособность еще не возстанов-
лена. Каждый учитель, даже самый молодой, послѣ обѣда чув-
ствует?) иерасположеніе къ умственной работѣ; это пераспо-
ложеніе онъ прогоняетъ чашкой кофе (но это самообманъ) ; 
такое же нерасположеніе чуветвуютъ и ученики, въ особенно-
сти во время быстраго роста и въ жару. А потому очень осно-
вательно требованіе, чтобы занягія послѣ главной трапезы 
возобновлялись не раньше 3-хъ, т. е. по крайней мѣрѣ че-
резъ два часа послѣ обѣда. Въ 2 часа можно возобновлять 
занятія только тамъ, гдѣ садятся за столъ въ 12 ч., что въ 
болыиихъ городахъ все больше и больше выходитъ изъ 
обычаевъ. 

Въ Германіи теперь обыкновенно на раеппсаніи уроковъ 
пауза для обѣда значится отъ 2—3. Въ такое короткое время, 
конечно, совершенно немыслимо возстановить вполнѣ ум-
ственную работоспособность. (Griesbach, Kemsies, Wagner, 
Friedrich, Burgerstein 5 8 1 ) . 

Пауза, дающая самый основательный отдыхъ—пауза, иду-
щая на сонъ. Во время сна, если онъ иротекаетъ спокойно 
и безъ сиовидѣній, по всей вѣроятиости, не вырабатывается 
никаких?, продуктов?) утомленія, а потому ассимиляція ве-
ществъ намного превышаете трату. Не вдаваясь въ по-
дробности открытой Ремеромъ закономерности сна, укажемъ 
тутъ только, что относительно сна действительны те же 
законы, какъ относительно других?) паузъ. Сонъ долженъ 
быть тѣмъ продолжительнее, чѣмъ утомительнее была 
предшествующая работа, и чемъ сильнее и легче утом-
ляется данный организмъ. Потому въ общемъ человек?) тре-
буете темъ больше сна, чем?> дальше онъ отъ полной ду-
ховной и умственной зрелости. Грудные младенцы должны 

' ) Изъ Мюнхснскпхъ гиннааій, пъ который существуют! послѣобѣдепныя 
запятія, въ гишіазіп Макса уроки возобновляются только въ 3 ч. (по крайней 
мѣрѣ лѣтомъ). 



проводить во снѣ большую половину дня. Школьный ги-
гіенистъ Аксоль Кей справедливо требуетъ, чтобъ дѣтямъ 
7—9 лѣтъ давали 11 часовъ, 10—13 лѣтнимъ—10 часовъ, 
а ученикамъ старшаго возраста около 9 часовъ сна. Взрос-
лые, занятые умственнымъ трудомъ, должны спать отъ 
7 до 8 часовъ. При этомъ не слѣдуетъ забывать, что лѣтомъ 
потребность во снѣ не такъ ве>нЫ>Д'акъ зимою. Къ сожа-
лѣнію, не подлежитъ сомнѣнію, что большинство учениковъ 
спить гораздо меньше, чѣмъ было указано1). Вина тутъ 
падаетъ отчасти на семью, отчасти на школу, отчасти же 
па внѣшнія обстоятельства, не поддающаяся вліянію ни шко-
лы, пи семьи: какъ бѣдностыі т. п. (см. Burgerstein f ) . Сонъ, 
конечно, тѣмъ лучше и основательнѣе возстанавливаетъ си-
пы, чѣмъ больше во время сна ограничивается деятельность 
организма, чѣмъ меньше нарушается внѣшними впечатлѣ-
ніями, сновидѣніями, послѣдствіями утомительной работы 
или же возбуждающими и неудобоваримыми ужинами. Изъ 
этого вытекаетъ требованіе: не позволять ученикамъ ра-
ботать вплоть до отхода ко сну, а занимать ихъ легкимъ 
чтеніемъ, музыкой, играми и т. п. Школа можетъ, ко-
нечно, только стараться вліять на родителей совѣтами. Еще 
важнѣе для педагоговъ, но еще мепѣе поддаются ихъ влія-
нію тѣ внѣшнія условія, въ которыхъ протекаетъ дѣтскій 
сонъ. Эти условія нерѣдко самыя пеблагопріятпыя. Въ та-
кихъ неблагопріятныхъ ѵсловіяхъ Фридрихъ нашелъ учени-
ковъ народныхъ школъ въ Вюрибургѣ, Бернгардъ—въ Бер-
лине, а Равенгилль (Ravenhille) въ Англіи. Если сонъ, длив-
іпійся нормальное число часовъ. до утра не возстановилъ 
силы, то организму накануне были поставлены слишкомъ 
большія требованія; тутъ возможно два случая: или работо-
способность была понижена болѣзнью пли плохимъ тшта-
ніемъ, илп же работоспособность была нормальна, но тре-
бованія не соотвѣтствовали нормальной работоспособности 
даннаго лица. Въ первомъ случаѣ получается переутомленіе 
вслѣдствіе сверхнормальной патологической утомляемости 
даннаго лица, во второмъ случаѣ—переутомленіе отъ деятель-
ности, превысившей нормальную работоспособность, такъ ска-

' ) Достаточное количество сна D ö r n b e r g и G r a s s m a n n нашли у мюшеп 
скпіъ гпмназистовъ ( 1 2 ) . 



зать отъ умственной перегрузки. Такого рода иереутомленія 
отъ чрезмѣрной работы нельзя совершенно избѣжать, и если 
оно бываетъ не часто, оно никакой опасности не представ-
ляетъ. ІІо если такая чрезмѣрная работа повторяется или 
длится нѣсколько времени, такъ что цѣлыми недѣлями ни 
сонъ, ни остальныя паузы для отдыха не могутъ вернуть 
работоспособность, которая имѣлась въ началѣ рабочаго пе-
риода, когда времена умственной бодрости становятся все ко-
роче, утомленіе наступаетъ все быстрѣе, какъ это нерѣдко 
замѣчаютъ за собой учителя и ученики въ концѣ учебнаго 
года и, вообще, люди, занимающееся умственнымъ трудомъ, 
въ копцѣ рабочаго года, то это уже симптомъ серьезный. 
Это доказываете, что въ теченіе рабочаго періода израсхо-
дование нервныхъ силъ было такъ велико, что обыкновен-
ными паузами для отдыха его не покрыть. Въ болыпинствѣ 
случаевъ продолжительный отдыхъ, въ нѣсколько дней или 
даже недѣль, въ особенности же кашікулы, могутъ возста-
новить силы и поднять ихъ на ту высоту, на которой онѣ 
были въ первыя недѣли школьныхъ занятій. Если же это не 
удается, то переутомленіе было чрезмѣрное. 

Школа должна безусловно понизить свои требованія и 
измѣнить свои методы, если симптомъ переутомленія встрѣ-
чается часто и у многихъ учениковъ. Если-же этотъ симптомъ 
встрѣчается только у немногихъ учениковъ, то семья должна 
будете признать факте, что ученику работа не по спламъ, и 
оставить его въ классѣ на второй годъ, чтобъ дать его орга-
низму возможность развиться до той мѣры тѣлесной рабо-
тоспособности и умственной зрѣлости, которыя необходимы 
для успѣшнаго прохождепія курса даппаго класса. Если и ка-
никулы не возвращаютъ прежней работоспособности, то надо 
признать, что туте сказывается или болѣзнь, или слѣдствія 
огромнаго переутомленія. Заставлять учениковъ въ такомъ 
состояніи работать—такое же преступленіе, какъ довести ихъ 
до такого состоянія. Такимъ образомъ сонъ даетъ намъ вѣр-
ный критерій для различенія нормальнаго утомленія отъ 
утомленія, вызваннаго патологическими или другими не-
благопріятными условіями или чрезмѣрной непосильной 
работой. 

Насколько относительно сна мнѣнія однородны, настоль 
ко они расходятся относительно желательной продолжи-



тельное mu каникулъ. Въ южной Германіи даютъ девяти-
нсдѣльныя каникулы лѣтомъ, и по 10—12 дней для празд-
нованія Рождества и Пасхи и 2—3 на Троицу. Въ сѣверной 
Германіи Троица празднуется дольше, a болѣе короткія лѣт-
нія каникулы дѣлятъ на двѣ части. Рождество и Пасху 
празднуютъ также дней 10—12 ' ) . 

ТІѢкоторые педагога находятъ, что менѣе продолжи-
тельные, но болѣе частые праздники для занятій полезнѣе 
рѣдкихъ, хотя и иродолжителышхъ. Вѣрно то, что въ те-
чете каникулъ, продолжающихся нѣсколько недѣль, уче-
ники основательнѣе выходятъ изъ круга школьныхъ мыслей, 
чѣмъ въ теченіе 8 или 14 дней. ІІо съ точки зрѣнія гигіены 
это не недостатокъ. Для здоровья хорошо, если ученнкъ на 
время совершенно забудетъ и школьныя заботы, и школь-
ный работы. Это въ двѣ, три недѣли невозможно. Конечно, 
такпмъ образомъ забывается и многое изъ заученнаго, но 
въ первыя недѣли легко возстановить забытое повтореніемъ, 
не откладывая притомъ прохожденія новаго матеріала, ко-
тораго съ нетерпѣніемъ ждутъ ученики. ІІо этотъ вопросъ 
еще слишкомъ мало изслѣдованъ. А если бы онъ и оылъ до-
статочно пзслѣдованъ, то все же пришлось бы считаться съ 
порядкомъ капикулъ для чиновнпковъ и другихъ служа-
щпхъ. Нельзя установить новый порядокъ каникулъ, кото-
рый помѣшалъ бы совмѣстной жизни всей семьи на лонѣ 
природы. Этой семейпой жизни былъ бы причиненъ непопра-
вимый вредъ, такъ какъ именно въ свободное время наиболѣе 
возможно тѣсное духовное общеніе членовъ семьи. Гигіена 
школы должна тутъ сдѣлать уступку соціально-этическимъ 
соображеніямъ и гагіенѣ семейнаго духа, и она можетъ 
пойти на эти уступки, такъ какъ до сихъ поръ, по крайней 
мѣрѣ, еще не доказано, чтобъ длинныя каникулы приносили 
вредъ въ гигіеническомъ отношеніи. 

ІІеболыиія паузы также имѣютъ свои невыгоды. Онѣ 
прерываютъ работу. Во время этого перерыва быстро утра-

' ) Бургерштейнъ въ свосмъ еочипеніп: , . D i e Z w e c k m ä s s i g s t e R e g e l u n g 
d. F e r i e n o r d n u n g " доказываете, что, кромѣ переутомленія, есть еще другія гп-
тіепнчеекія прпчины, которыя дѣлаютъ желательнымъ дѣленіе школьныхъ ваканій 
па трп группы (14 I n t e r n a t . K o n g r e s s f . Hvg. и D e m o g r a p h i e . B e r l i n 
1907 B d П ) . 



читается расположеніе, готовность къ работѣ, сначала 
только специальное расположеніе, но если перерывъ про-
должительнее, то теряется и расположеніе къ умственной 
работѣ вообще. Утрата расиоложенія—какъ доказали опы-
ты Б. Г. Риверса и Креиелшна (Ps. А. 1), Линдлея (Ps. 
A. IIJ) и Геймана (Ps. A. IV)-—тѣмъ больше, чѣ.мъ продол-
жительнее пауза, и чѣмъ интенсивнѣе наше вниманіе было 
направлено на данный иредметъ, на данную работу. 

Потеря спеціальнаго расположенія не вредна, если но-
вый урокъ разсматриваетъ совершенно другой матеріалъ, но 
очень неблагопріятна, если продолжается тотъ же урокъ, 
ИЛИ если иредметъ, рассматриваемый въ новомъ урокѣ, 
лмѣетъ внутреннюю связь сь предметомъ предыдущаго урока, 
дидактически къ нему нримыкаетъ; если, напримѣръ, на 
урокѣ родного языка хотятъ воспользоваться матеріаломъ, 
даннымъ на урокѣ исторіи для выработки темы для сочи-
нен ія. Для того, чтобы въ иодобныхъ случаяхъ мысли, дан-
ный на первомъ урокѣ, не нужно было повторять, лучше 
не дѣлать перерыва. Но тогда послѣ такого продолжитель-
наго урока слѣдуетъ дать и болѣе продолжительный отдыхъ. 
Возможно такое сліяніе двухъ уроковъ только въ старшихъ 
классахъ. Вообще, въ старшихъ клаесахъ, гдѣ во время 
урока для дидактическая единства приходится предлагать 
и разрабатывать довольно большое количество мыслей, про-
должительность урока должна быть больше, чѣмъ въ млад-
шихъ классахъ. И это вполнѣ возможно, такъ какъ утомляе-
мость старшихъ учениковъ меньше утомляемости младшихъ. 

Не такъ обстоитъ дѣло относительно общаго расположе-
нія къ работѣ. Утрата этого расположенія неблагопріятно 
дѣйствуетъ и на урокъ совершенно другого характера и со-
держанія, чѣмъ предыдущій. Въ первыя 5—10 минуть всег-
да чувствуется вліяніе неполной готовности къ работѣ. Са-
мое благопріягное для школы было бы введете такихъ ко-
роткихъ паузь, во время которыхъ могло бы утратиться 
лишь спеціальное расиоложеніе къ опредѣленпой работѣ, а 
общее, къ работѣ вообще, оставалось бы во всей силѣ, и при-
томъ получался бы извѣстный отдыхъ. По найти самую бла-
гопріятную длину паузъ, во время которой утрата располо-
жения уравновѣшивалась бы отдыхомъ — такая трудная за-
дача. что школѣ, пока экспериментальная психологія бу-
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деть заниматься ея р.ѣшеніемъ, слѣдуетъ избрать меньшее 
зло и мириться пока съ утратой расположеиія для того, чтобъ 
избѣжать болѣе серьезнаго зла—переутомленія. 

Перемкни работы; специальное и общее утомленіе. Пе-
ремкну работы считаютъ также отдыхомъ. Если иолагаютъ, 
что, прервавъ какую-нибудь работу работой другого харак-
тера, можно приняться за прерванную съ вполнѣ возобно-
вленными силами, то вѣрность такого предположенія весьма 
сомнительна. Немыслимо, чтобъ въ какой-нибудь части на-
шего сложнаго организма могъ произойти обладающій не-
которой интенсивностью процессъ такъ, чтобъ онъ совершен-
но не повліялъ на функціи остальныхъ частей, т. е. на цѣлый 
организмъ. Чѣмъ многообразнѣе и тѣснѣе связь действующей 
части организма съ остальными его частями, тѣмъ быстрѣе 
и сильнѣе утомленіе перейдетъ и на нихъ. 

Наоборотъ, чѣмъ слабѣе связь, или чѣмъ лучше удастся 
ограничить деятельность одной только частью организма, 
тѣмъ медленнѣе угомленіе будетъ передаваться другимъ 
частямъ, и тогда можетъ казаться, что утомленіе изолиро-
вано, локализировано. Это мы видимъ изъ опыта Урбанчича, 
который нашелъ, что продолжительный звукъ на камертоне 
черезъ несколько времени становится неслышнымъ, тогда 
какъ всякій другой тонъ на камертоне слышится безъ за-
трудненія. Слѣдовательно, органъ утомленъ (причемъ остает-
ся нерѣшеннымъ, весь ли органъ или только известная 
часть его) для одного тона и не утомленъ для другихъ, или, 
вернее, еще не утомленъ для другихъ. То же самое, въ сущ-
ности, говорить и I. I. Мюллеръ, констатируя, что мы пе-
рестаемъ слышать высокіе звуки, если незадолго до опыта 
слышали ихъ съ особой силой. 

Если появленіе передъ закрытыми глазами дополнитель-
наго цвета, когда долго смотреть на предметъ, окрашенный 
въ определенный цветъ, рассматривать съ точки зрѣнія 
Юнгъ-Гельмгольцовской теоріи цветовыхъ ощущен ій—какъ 
явленіе утомленія глазныхъ нервовъ видѣннымъ до того цвѣ-
томъ, т. е. определенными свётовыми волнами, тогда какъ 
ощущеніе остальныхъ цветовъ или свѣтовыхъ волнъ дѣй-
ствуетъ съ полной силой, — то это еще одинъ примѣръ 
утомленія отъ и для совершенно оиределеннаго дѣйствія1). 

' ) См. L . H e r m a n n , L e h r b u c h d e r P h y s i o l o g i e . 11 Auf l . , 523 f. 



Ненадежность всѣхъ физіологическихъ методовь для измѣ-
ренія утомленія, въ особенности болѣе слабыхъ степеней уто-
мления отъ умственной работы, лучше всего объясняется 
именно тѣмъ, что утомленіе начинается съ работающихъ ча-
стей и только понемножку передается всему организму, а 
въ особенности мускуламъ; этимъ же объясняется, что суще-: 
ствуетъ епеціальное расположеніе къ определенному труду 
и общее къ труду вообще. Мы видимъ, что существуете спе-
цшльное (частичное) утолыете, т. е. утрата вещества, изъ 
котораго состоите работающій органъ, и выдѣленіе про-
дуктов'!, утомленія, которые сначала отлагаются въ той части 
организма, которая работаетъ. 

Но ніыпъ изолированного утомленія. Продукты утомле-
нія не остаются на мѣстѣ, а подхватываются циркулирую-
щей кровью и разносятся по всему тѣлу. То обстоятельство, 
что напряженная работой часть организма въ большихъ раз-
мѣрахъ и непрерывно выбираете изъ циркулирующей крови 
вещества для замены утраченныхъ, приводить къ тому, что 
въ другихъ органахъ количество этихъ веществъ уменьшает-
ся. Моссо предполагаетъ, что работающій органъ привлекаете 
на помощь и запасы другихъ органовъ, такъ, напримѣръ, 
работающій мозгъ пользуется запасомъ мускуловъ. Это вто-
рая форма распространенія утомленія. Изъ этого ясно выте-
каете, что въ то время, когда интенсивна работаетъ одинъ 
какой-нибудь органъ, въ остальныхъ органахъ не только не 
можетъ образовываться новый заиасъ возстановляющихъ 
веществъ, а напротивъ того понемногу долженъ истощаться 
и существующій. То же происходите, когда прекращается 
интенсивная деятельность одного органа и заменяется де-
ятельностью другого. Следовательно, смена работы или, вер-
нее, смена работающихъ органовъ не можетъ дать отдыха, 
если трата вещества не уменьшается. 

Если же новая работа значительно легче, если она такова, 
что вырабатываете мало продуктовъ утомленія и мало исто-
щаете существующий запасъ силъ, то при непрерывной до-
ставке веществъ, по крайней мере, посредствомъ дыханія,— 
перемена работы можетъ дать отдыхъ. Легче ли ноЕан работа 
и настолько она легче, зависите, конечно, не только отъ рода 
работы, но и отъ индивидуальности работающаго, отъ его по-
знаній и дарованій. отъ его ннтересовъ, отъ степени навыка, 



однимъ еловомъ отъ того, какъ онъ принимается за данную 
работу и какъ ее нсполняетъ. 

На опытахъ, однако., не разъ констатировали отдыхъ и 
при смѣнѣ одной интенсивной работы такой же интенсивной. 
Но мніі кажется, что тутъ все-таки не получается отдыха въ 
строгомъ смыСлѣ слова. Если возобновить первую, прерван-
ную второй интенсивной работой деятельность, то резуль-
таты получатся почти такіе же, какъ до перерыва. Маленькое 
улучшеніе будетъ, вызванное паузой, которая неизбѣжно по-
лучается при смѣнѣ одной работы другой, а также и дѣй-
ствіемъ благопріятнаго возбужденія отъ начала дѣйствія, 
такъ называемаго возбужденія смѣны. Но результаты оказы-
ваются лучше, чѣмъ тѣ результаты, которые получились бы, 
еслибъ первую работу продолжали до того же момента безъ 
перерыва. Итакъ, результаты не то, что улучшились, но ихъ 
ухудшеніе пріостановилось. Это объясняется тѣмъ, что трата 
вещества въ опредѣленномъ органѣ во время перерыва 
остановилась, тогда какъ безъ перерыва она продолжалась бы 
безостановочно. 

Противники мнѣнія, будто смѣна работы даетъ отдыхъ, 
обыкновенно ссылаются на опыты Вейгандта (Weygandt. i's. 
А. П. и Kräpelin, überb. 9 f f ) ; но нужно сказать, что опыты 
эти еще не доказали невѣрности предположенін о сиеціаль-
номъ утомленіи и о иользѣ смѣны работы. Они доказываютъ 
только, что смѣна трудной работы болѣе легкой ведетъ къ 
тому, что результаты первой работы послѣ перерыва полу-
чаются лучшіе, нежели получились бы, еслибъ продолжали 
работать безъ перерыва, что послѣ всего вышесказаннаго 
понятно. ІІо эти опыты не доказываютъ невѣрности ни пред-
положены наличности епеціальнаго утомленія, ни пред-
положенія, что чередованіе работы выгодно. Ничего не до-
казываютъ въ этомъ отношеніи и эксперименты Шульце, ко-
торый заставлялъ чередоваться сложеніе и списываніе буквъ, 
потому что задаваемыя имъ работы (сложеніе, заучиваніе 
строчекъ съ цифрами и слогами, выборка опредѣленной 
буквы изъ текста, чтеніе текста на чужомъ языкѣ и т. п . )— 
дѣйствія, пожалуй, и разныя, но ихъ элементы — тѣ же. 
Разсуждая физіологически, это все дѣйствія, которыя про-
исходятъ въ тѣхъ же чаетяхъ мозга. Болѣе разнообразный 
части мозга привлекаются къ работѣ, когда предметы обу-



ченія рассматриваются совершенно другимъ образомъ, на-
примѣръ, сперва наглядно, иотомъ отвлеченно. Такимъ спо-
собомъ достигается болѣе раціональное использованіе работо-
способности. Ученые спорятъ о томъ, возможно ли, чтобы 
дѣйствіе, которое мы связываемъ преимущественно съ опре-
деленной частью мозга, считаемъ проявленіемъ одной сто-
роны души, утомляло только эту часть мозга, только для 
даннаго дѣйствія и оставляло бы въ полной работоспособно-
сти остальныя части мозга для другихъ дѣйствій. Одни счи-
таютъ это возможнымъ, другіе полагаютъ, что утомленіе по-
немногу переходить на весь психо-физическій организмъ, а 
третьи говорить, что утомленіе съ са.маго начала прости-
рается одинаково на всѣ части организма. Наши разсужденія 
доказали, что мы признаемъ существованіе спеціальнаго 
утомленія, но отрицаемъ возможность изоляцги утомленія. 
Отсюда вытекаетъ, что емѣна работы вызываетъ остановку въ 
тратѣ вещества, возстановляющаго нервныя клѣтки въ той 
области мозга, которая освободилась отъ работы, вслѣдствіе 
чего при возобновленіи прерванной работы получаются луч-
шіе результаты, чѣмъ до перерыва, а потому кажется, что отъ 
смѣны получился отдыхъ. 

Весьма понятно, что новая работа, такъ называемая смен-
ная, несмотря на пониженную работоспособность вслѣдствіе 
распространенія продукте въ утомленія, даетъ лучшіе резуль-
таты, чѣмъ основная работа давала въ концѣ, передъ смѣной. 
Съ одной стороны, прелесть новизны снова возбуждаетъ пнте-
ресъ и вызываетъ повышенную трату силъ. Съ другой сто-
роны, тѣ части организма, которыя псполняютъ новую ра-
боту, еще не привлекались къ деятельности, а потому ихъ 
запасы силъ еще не растрачены. 

Все вышесказанное вѣрно, если только предшествующая 
работа существенно отличается отъ новой и вызываетъ въ 
организмѣ умѣренное утомленіе 1 ) . Поэтому лучшая смѣна, 
которая хотя и не останавливаетъ утомленія, по замедляетъ 
его—это смѣна умственной работы физической, и наоборотъ. 

' ) Спеціальвое (частичное) и общее утомленіе различают! и Моссо ( 2 4 1 ) , 
Креиелпнъ ( 1 0 ) и, невидимому. Клапаредъ (236 въ противорѣчіи съ 218, 268 
и сл.). Они только выше опѣниваютъ общее дѣйствіе, тогда какъ Телятнпкъ под-
черкивает! болѣе частичное дѣйствіе утомленія. 



Такимъ образомъ распространенное среди педагоговъ і Harij»., 
Richter, Lehr. pr. 45, 11) мнѣніе, что смѣна работы даетъ от-
дыхъ, является результатомъ вѣрныхъ наблюденій, которымъ 
дали, однако, объясненіе, невѣрное и въ психологическомъ, и 
физіологическомъ отношеніи. 

Общество. Что вѣрно относительно смѣны работы, вѣрно 
въ иныхъ случаяхъ и по отношенію къ развлеченіямъ вт. 
обществѣ. Если общество не дѣлаетъ болынихъ умственныхъ 
занросовъ, даетъ больше развлеченія, чѣмъ возбужденія, то 
нослѣ дневныхъ трудовъ полезно провести вечеръ въ та-
комъ обществѣ, особенно, потому что оно отвлекаетъ отъ 
мыслей и заботъ дня, не даетъ имъ упорно держаться но 
атому вопросу (см. Offner Getl. 23 f и ö). Если же общество 
насъ интересуетъ и возбуждаетъ, то провести вечеръ въ об-
щее^—новый трудъ, не говоря уже о сокращеніи времени 
сна—и перѳдъ нами встаетъ вопросъ, будетъ ли ожидаемая 
внутренняя польза отъ вечера настолько велика, что можетъ 
вознаградить за потерю части работоспособности на слѣдую-
щій день. 

Въ семьяхъ, въ которыхъ не хотятъ отвлекать учениковъ 
отъ серьезной школьной работы, не позволяютъ имъ участво-
вать въ развлеченіяхъ, требующихъ умственнаго напряженія. 

Гимнастика. То же можно сказать про гимнастику и 
про подвижный игры. Если заниматься ими усердно, и гимна-
стика, и игры утомлнютъ, и не могутъ служить отдыхомъ, 
какъ думали прежде. Всякій, кто серьезно занимался гим-
настикой, игралъ въ теннисъ, бѣгалъ на конькахъ,—знаетъ, 
какое нерасположеніе къ работѣ вызываютъ всѣ эти занятія. 
Грисбахъ, Вагнеръ, Ваннодъ и Штейнгаузъ нашли, что послѣ 
нихъ замѣтно уменьшается чувствительность кожи. Другіе 
ученые другими путями нашли, что гимнастика сильно уто-
мляетъ. Вообще по этому вопросу проявляется большое со-
гласіе въ мнѣніяхъ всѣхъ гѣхъ, которые приступали къ его 
рѣшенію путемъ научныхъ измѣреній (см. Burgerstein 570). 
Но если утомленіе отъ гимнастики не чрезмѣрное, его 
скоро одолѣваютъ, такъ что, послѣ часового отдыха, въ осо-
бенности если онъ былъ сопряженъ съ пріемомъ пищи, уже 
чувствуется расположение къ умственному труду, который 
даетъ хорошіе результаты. Это объясняется дѣйствіемъ фак-
торовъ, которые сглаживаютъ дѣйствіе утомленія. СИЛЬНЫЙ 



движенія, въ особенности, если они производятся на чистомъ 
воздухе, усиленный обмѣнъ веществъ и вызванный гѣ.иъ при-
літвъ веществъ, строющихъ организмъ, особенно кислорода, 
благодаря ускоренному и усиленному дыханію, усиленное 
усвоеніе иитательныхъ веществъ вслѣдствіе возбужден наго 
аппетита, ускоренное выдѣленіе или сгораніе иродуктовъ 
утомленія, — вотъ дѣйствія, ведущія къ быстрому возоб-
новленію запаса психо-физическихъ силъ, истощенныхъ 
физической деятельностью. Такимъ образомъ, косвенно, гим-
настика все-таки въ смысле отдыха имеете неоспоримо дей-
ствительную ценность, а не только видимую, какъ утвер-
ждаете Гаупъ (118); общераспространенное мнѣніе, которое 
не различаете косвеннаго действія отъ прямого, имеете та-
кимъ образомъ верное основаніе. Если бы можно было со-
кратить эти постороннія уравнивающія дейспвія, то уто-
мляющее вліяніе гимнастики резко бросалось бы въ глаза. 
Потому гимнастика въ закрытыхъ и плохо провѣтри-
ваемыхъ помѣщеніяхъ приносить гораздо меньше пользы. 
Такъ какъ благопріятное дѣйствіе второстепенныхъ усло-
вій не сразу сказывается, то понятно, что непосредственно 
послЬ усиленной физической деятельности делаешься не-
способнымъ къ умственной работе, а за такую работу воз-
можно приняться только после отдыха въ % часа или 1 часъ. 
Гольмсъ (Ped. Sein. Ill) убедился, что умеренная прогулка 
или непродолжительный занятія гимнастикой въ классе воз-
буждаютъ умственную деятельность. То же наблюдалъ Дорн-
блюте после уроковъ гимнастики, не требовавшихъ особен-
наго напряженія силъ и вниманія. Это объясняется тем ь, что 
трата энергіи вследствіе физической деятельности меньше 
возбуждающаго энергію действія косвенныхъ вліяній. Мы 
уже раньше говорили о воэбуждающемъ дѣйствіи короткой 
прогулки. Иногда мы видимъ, что различнаго рода физиче-
скія движенія пмѣюте самое разнообразное вліяніе на ум-
ственную работоспособность, и разнообразіе еще увеличи-
вается разлнчіемъ индивидуальныхъ- физическихъ способ-
ностей. 

Наука можетъ только делать общіе выводы. Школа и 
семья, путемъ тщательнаго наблюденія, должны установить, 
въ какомъ роде и з ъ какихъ размерахъ у отдѣльныхъ уче-
никовъ или классовъ физическія движенін, какъ, наиримѣръ, 



гимнастика, дадутъ требуемый противовѣсъ умственному 
утомленію. Педагогическому такту предоставляется найти, 
какое мѣсто среди умственныхъ занятій удѣлить гимнастикѣ, 
которая преслѣдуетъ не однѣ шгіеническія, но и иедагоги-
ческія цѣли (воспитаніѳ дисциплины, порядка и храбрости, 
развитіе тѣла), такъ чтобы ни наука, ни физическое раз-
вит^ не страдали, a имѣли бы благоиріятное вліяніе одно 
на другое. Теорія даетъ выводы, которыми педагогическое 
искусство должно пользоваться. Вотъ выводы: физическія 
дѣйствія также утомляютъ, а потому не могутъ служить от-
дыхомъ послѣ умственной работы. Но они сопровождаются 
посторонними обстоятельствами, которыя необыкновенно бла-
гопріятствуютъ возстановленію сплъ послѣ умственной ра-
боты. Эти обстоятельства лучше всего проявляются, если 
послѣ физическаго дѣйствія не слѣдуетъ другого: поэтому 
хороіпо устраивать урокъ гимнастики или подвижный игры 
въ концѣ занятій, послѣ всѣхъ научныхъ уроковъ. Это тѣмъ 
болѣе полезно, что такимъ образомъ удовлетворяется стре-
мленіе къ движенію, вызванное продолжительнымъ сидѣ-
ніемъ на мѣстѣ. Если движенія не очень интенсивны, они 
возбуждаютъ умственную работоспособность. А потому уроки 
гимнастики и подвижный игры, не требующіе особеннаго на-
пряженія (но только такіе), могутъ устраиваться до науч-
ныхъ уроковъ или между ними. 

Еоэффиціентъ утомленія предмета обученія. Гимна-
стика и тому подобный физическія дѣйствія имѣютъ, следо-
вательно, совершенно особенное отношеніе къ утомленію. Въ 
сущности, каждый учебный предметъ по своему совершенно 
своеобразно приводить въ дѣятельность психику, а потому 
каждый предметъ вызываетъ и своеобразное утомленіе. Очень 
важно—и Грисбахъ первый серьезно занялся этимъ вопро-
сомъ — найти, какой предметъ утомляетъ болѣе всѣхъ дру-
гихъ, найти для каждаго предмета, хотя бы въ количествен-
номъ отношенііг, специфическую степень дѣйствія у томле-
нья. въ сравненіи съ другими предметами при одинаковыхъ 
условіяхъ, т. е. установить коэффиціентъ утомленія каж-
даго предмета, который, подобно тому, какъ коэффиціентъ 
тренія въ машинахъ уменьшаете ихъ механическую работо-
способность, неблагоприятно вліяетъ на результаты умствен-
ной работы. На основаніи этихъ коэффиціентовъ утомленія 



разныхъ предметовъ можно было бы составить списокъ от-
дѣльныхъ предметовъ но степени вызываемагѳ ими утомле-
нія, какъ для отдѣльной личности, сообразно ея способно-
стями и наклонностямъ, такъ и для цѣлаго класса, сообразно 
его среднему дарованію, a затѣмъ и для опредѣленныхъ воз-
растовъ іг степеней развитія. Въ школѣ давно уже на прак-
тикѣ узнали, что есть уроки и предметы, которые утомляютъ 
больше другихъ. Школьная практика пришла почти къ тѣмъ 
же результатам?,, къ которымъ пришелъ Грисбахъ путемъ 
эстезіометричеекихь измѣреній, найдя, что математика и за-
учиваніе наизусть очень утомляютъ, значительно больше, 
чѣмъ географія и рисованіе. Сходные, хотя и не тожествен-
ные, выводы получили Вагнеръ, Сакаки и Блажекъ тѣмъ же 
способомъ, а Кемзисъ эргографическими измѣреніями (Deseh. 
Med. W. 1890). Ваннодъ и Васкидъ эстезіометрическимъ пу-
темъ установили, что математика и древніе языки утомляютъ 
болѣе географіи и родного языка (въ данномъ случаѣ 
французская). Странно, что, но наблюденію Ваннода, и ри-
сованіе сильно утомляет?.. Въ полномъ согласіи съ наблюде-
ніями въ школѣ, Риттеръ утверждает?., что классныя иись-
менныя работы на иностранныхъ языках?, утомляютъ болѣе 
чтенія иностранныхъ авторовъ. Нисколько не удивительно, 
что между результатами наблюденій нѣтъ полнаго соотвѣт-
ствія, если взять въ разсчетъ неравенство въ занятіяхъ и 
требованіяхъ въ различныхъ школахъ, п то, что измѣренія 
происходили но разнымъ методамъ, и, наконецъ, то, что 
уроки, послужившіе предметомъ измѣренія, приходились въ 
разные часы дня. 

Къ этому присоединяются еще другіе факторы, о кото-
рыхъ рѣчь впереди. 

Занятгя послѣ полудня или обіьда'). Нерѣшеннымъ 
остается пока вопросъ объ утомленіи, получаемомъ спеці-
ально отъ уроков?, послѣ обѣда. Васкидъ иутемъ эстезіоме-
тричеокихъ измѣреній нашелъ, что занятія послѣ полудня 
утомляют?, гораздо больше, чѣмъ дообѣденныя. Но онъ не 
выяснилъ, какую роль тут?, играетъ физіологнческій фак-
тор?. перевариванія пипці. Эргографъ и динамометр?, пока-

' ) Въ Германіи п Фраішін иочтп повсемѣстно, исключая большіе города, обѣ-
даюіъ въ полдень. П р и м ѣ ч а н і е п е р е в о д ч и ц ы . 



зываютъ, что физическія силы послѣ иріема пищи возра-
стаютъ. Однако, Риттеръ въ Эльвангенской гимназіи мето-
домъ заучиванія словъ убѣдился, что 2 — 3 часа занятій 
нослѣ обѣда утоыляютъ хотя и немногимъ, но все же больше, 
чѣмъ 4 часа занятій до обѣда. Скойтенъ (Voor-en ham 184) 
иашелъ, что послѣ обѣда при списываніи дѣлается болѣе 
ошибокъ, чѣмъ утромъ, а также, что заучиваніе двузначныхъ 
чиселъ идетъ хуже. Ваннодъ говорить, что два урока послѣ 
обѣда утомляютъ столько же, какъ 4 урока до обѣда. 

Многіе, занимающіеся умственнымъ трудомъ, лучшимъ 
временемъ для него счнтаютъ время отъ 4 или 5 до 8 и позд-
нѣе, какъ было выяснено опросомъ 64 математиковъ, изъ ко-
торыхъ 24 заявили, что лучшее время для нихъ вечеръ и 
7—что утро и вечеръ одинаково благопріятны для работы 
('L'enseignement math. 1908 у Claparède 216 f ) . Въ виду этого 
факта въ принцииѣ нельзя относиться отрицательно къ заня-
тіямъ послѣ обѣда, но не слѣдуетъ начинать ихъ раньше 
полнаго окончанія шицеварительнаго процесса. Но не будемъ 
пока, рѣшать вопроса о томъ, слѣдуетъ ли вести занятія всѣ 
сразу или въ два пріема, такъ какъ тутъ большую роль иг-
раютъ и многія постороннія обстоятельства (возможность 
пользоваться здоровыми физическими упражнениями, бли-
зость или отдаленность школы отъ дома, ітоѣздки по же-
лѣзной дорогѣ и въ трамваѣ, искусственное освѣщоніе зи-
мою ' ) , необходимость надзора для дѣтей, свободныхъ отъ за-
ыятій, положеніе родителей и мѣстные обычаи. Скажемъ 
пока, что человѣкъ во вторую половину дня можетъ ум-
ственно работать со свѣишмп силами приблизительно 
2 — 3 часа послѣ главной ѣды. У многихъ этотъ второй 
періодъ работы благопріятнѣе для работы, чѣмъ утро. 
Раціональнѣе всего было бы по возможности устраивать 
научные уроки до полудня, затѣмъ занять учениковъ тѣлес-
ными упражненіями, но отнюдь не спортомъ, и послѣ отдыха 
въ Ѵ-1 часа или въ 1 ч., связаннаго съ пріемомъ нищи, снова 
время отъ 5 до 8 посвятить умственной работѣ, повторенію 
уроковъ, домашнимъ работамъ и т. п. Многіе учителя предла-

' ) См. тшятельиое раземотрѣніе этого вопроса у B u r g e r s t e i n ' a 578 f f п 
въ T r e u t l e i n s P r o g r . d. E e a l g y m n . , K a r l s u b e . 1906, а также выше стр. 59 
вопросъ объ обѣденпомъ перерывѣ. 



гаютъ совершенно отмѣнить задаваніе на домъ уроковъ, но 
въ интересахъ воспитанія къ самостоятельной умственной 
работѣ это предложеніе слѣдуетъ считать неудачнымъ, что 
нриэнаетъ и Крепелинъ (Überb. 37). 

Расписаніе уроковъ. ІІаблюденія надъ степенью утомле-
ния до и послѣ полудня и отъ отдѣлышхъ нредметовъ даютъ 
важныя указанія для составленія расписанія уроковъ какъ 
относительно числа уроковъ, такъ и относительно ихъ рас-
лредѣленія. Слѣдуетъ, по возможности, болѣе трудные уроки 
устраивать въ два первыхъ часа, между двумя трудными 
предметами вставлять болѣе легкій, гимнастику назначать 
на послѣдній урокъ до обѣда, а еще лучше послѣ обѣда. 
Къ этому результату пришли уже гораздо раньше, чѣмъ 
приступили къ рѣшенію этого вопроса путемъ эксперимента. 
Большой помѣхой при раціональномъ составленіи расписа-
ния уроковъ является спеціалпзація учителей по предметамъ. 

Шиллеръ ( 18!)7 ) первый составилъ расписаяіе уроковъ 
на основаніи данныхъ, добытыхъ экспериментальной психо-
логіей. ІІо это былъ только первый опытъ, который Шил-
леръ не могъ, да и не хотѣлъ считать непреложной осно-
вой. Изслѣдованія степени утомленія, вызываемаго различ-
ными предметами, не привели еще къ законченнымъ выво-
дамъ. Да эти изслѣдованія и не могутъ собственно дать 
выводы, пригодные вообще для всѣхъ. Для каждаго класса 
придется дѣлать новыя изслѣдованія, и то въ теченіе года 
могутъ произойти перемѣны въ составѣ класса, который со-
вершенно измѣнятъ полученные средніе выводы. Да если бы 
составь и не измѣнился, то могутъ изм ениться сами ученики, 
a развитіе учениковъ можетъ итти очень различными пу-
тями. Въ разныхъ классахъ или въ тѣхъ же классахъ, но 
въ разныхъ школахъ, картина утомляемости получается со-
вершенно различная, смотря по составу класса и по способ-
ностямъ большинства. Извѣстно и то, что одинъ и тотъ же 
предметъ въ разныхъ классахъ представляетъ разныя труд-
ности, напримѣръ, географія. Въ Германіи въ 1 и 2 клас-
сахъ проходится родиновѣдѣніе, которое дается легко, а въ 
4 классѣ проходится описаніе внѣевропейскихъ странъ и по 
своей сжатости представляетъ большія трудности. Поэтому 
нельзя просто сказать: географія утомляетъ меньше язы-
ковъ. Затѣмъ урокъ тѣмъ болѣе утомляетъ, чѣмъ меньше 



число учениковъ въ классѣ. Ученика чаще спрашиваютъ, а 
потому ему приходится быть гораздо внимательнее. 

Коэффиціентъ утомленія ученика въ зависимости отъ 
личности учителя. Очень важный факторъ, значительно за-
трудняющій нахожденіе коэффиціента утомленія отъ отдель-
ного предмета, это — коэффиціентъ утомлены въ зависи-
мости отъ личности учителя. Чѣмъ лучше учитель умѣетъ 
возбудить интересъ учениковъ, те.мъ более его иреподаваніе 
утомляетъ ихъ. 

Возбужденный учителемъ интересъ заглушаетъ у учени-
ковъ чувство усталости. Ііо, по верному сравненію Грисбаха, 
этотъ интересъ такъ же мало въ состояніи уничтожить самое 
утомленіе, какъ музыка въ состояніи на самомъ дѣлѣ поднять 
силы маршпрующаго отряда. Это общераспространенное на-
блюдете Вагнеръ (Unten-. und Ermiid. 115 ff) подтвердилъ 
эстезіометрическими измерениями. И онъ совершенно пра-
вильно считаетъ, что этотъ факторъ важнѣе коэффициента 
утомленія отъ предмета. Впрочемъ, и менее интересный учи-
тель строгостью можетъ вызвать усиленную работу. Пзъ 
боязни ученики напрягаютъ все свои силы. 

Коэффнціентъ утомленія отъ метода преподавания. По-
ка на коэффнціентъ утомленія отъ метода мало обращали внп-
манія; только Эйленбургь и Бахъ о немъ упоминаютъ (1230). 
А между темъ вполне очевидно, что и по отношенію къ эконо 
міи психическихъ сил® не все равно, какимъ путемъ при-
обретаются известныя знанія,—- культурноисторическія, бо-
таническія, физнческія, химичѳскія и др.—выслупшваніемъ-
ли описанія предмета, чтеніемъ-ли или нагляднымъ путемъ. 
И при наглядномъ нзученіи предмета не все равно, поль-
зуешьея-ли при разсматриваніи предмета направляющими и 
объясняющими словами учителя или приходится собствен-
ными силами добиваться до самой сути предмета, находить 
главное и отличать его отъ второстепенна™. Большая, напри-
мѣръ, разница, приходится-ли заучивать наизусть стихо-
творение или прозаическій отрывокъ безъ предваригельнаго 
объясненія, или же после того, какъ было вызвано полное по-
ннманіе нроизведенія и возбуждены чувства. Большая раз-
ница, изучается ли физическій законъ дедуктивнымъ пу-
темъ или индуктивнымъ, на экспериментахъ. Большая так-
же разница, будетъ ли учителемъ предложенъ рядъ философ-



ски-этическихъ или еетественноисторическихъ мыслей въ 
своемъ разсжазѣ, требующемъ со стороны учениковъ только 
пассивная вниманія, или же эти мысли будутъ выработаны 
путемъ живой бесѣды учителя съ учениками. Все это, ко-
нечно, пока только иредположенія. Тутъ ждутъ разрѣшенія 
вопросы, такіе сложные, что въ ближайшемъ будущем?. ихъ 
рѣшенія путемъ экспериментовъ еще ожидать нельзя. Пока 
приходится во всемъ полагаться на чуткость учителя, на-
блюдающаго дѣйствіе своего урока. 

Занятія въ классѣ и занятія съ отдѣльними учениками. 
Очевидно, что расходованіе психическихъ силъ ученика со-
вершенно другое при отдѣльныхъ занятіяхъ, чѣмъ при за-
нятіяхъ въ классѣ, и эта разница имѣетъ рѣшающее вліяніе 
на распредѣленіе матеріала и на расписаніе уроковъ. Въ 
классѣ вниманіе учениковъ напрягается меньше, такъ какъ 
тѣ ученики, которых?, не вызвали, всегда имѣютъ возмож-
ность удѣлять уроку только часть вниманія. Крепелинъ 
(Geist. Arb. 18) видитъвъ этомъ предохранительный клапанъ, 
самозащиту против?, излишнихъ требованіи школы. Если бы 
ученик?, былъ принужден?, работать съ полнымъ вниманіемъ 
все время занятій, его силы быстро истощились бы. ІІо въ 
классѣ такого полнаго вниманія и не ожидаютъ. Еслибъ 
можно было достичь того, чтобы ученики Занимались весь 
урокъ ст. полнымъ нераздѣльнымъ вниманіемъ, то можно 
было бы ограничиться гораздо менышімъ числом?, уроковъ. 
Это доказываютъ занятія сь отдѣлышми учениками. Такъ 
какъ школа не можетъ добиться такой интенсивной работы, 
она должна тратить больше времени. Для учителя же част-
ные урокитораздо менѣе утомительны, чѣмъ уроки въ клас-
сѣ. Чѣмъ многочисленнее классъ, тѣмъ громче приходится 
говори??, и тѣмъ тщательнѣе, помимо самых?, занятій, прихо-
дится наблюдать за поведеніемъ и вниманіемъ учениковъ. 
Всего труднѣе подготовка класса къ экзамену, что устано-
влено. Грисбахомъ эстезіометрическимъ путемъ. 

Утомляемость учителя. Теперь поевятимъ пѣсколько 
слов?, учителю. Мы уже говорили, что утомляемость дости-
гаетъ минимума, а психическая работоспособность макси-
мума въ началѣ двадцатых?, годовъ жизни. На этой ступени 
при обыкновенныхъ обстоятельствахъ работоспособность 
остается обыкновенно 10 — 15 лѣтъ, перѣдко и больше. От, 



сорока лѣтъ работоспособность медленно начинаетъ пони-
жаться, а въ 50 лѣтъ для многихъ это пониженіе уже весь-
ма замѣтно. Изъ этого едѣдуетъ, что съ лѣтами учителямъ, 
какъ вообще всякому работнику, какъ на физическомъ, такъ 
и на умственномъ понрнщѣ, слѣдуетъ уменьшать количе-
ство работы, а не увеличивать, какъ это теперь дѣлается въ 
Германіи, гдѣ надзоръ надъ двумя старшими классами не-
рѣдко поручается старшпмъ изъ учит лей. Было бы раціо-
нальнѣе поступать наоборотъ. Австрійскіе учителя среднихъ 
школъ въ свою программу включили требованіе, чтобъ число 
обязательных!, уроковъ для учителей съ годами умень-
шалось, на чемъ уже съ давнихъ поръ настаивалъ Бургер-
штейнъ. Въ Баваріи въ общемъ нельзя жаловаться на пере-
утомленіе учителей. ІІо крайней мѣрѣ число обязательных!, 
уроковъ не обременительно. Школьное начальство не только 
имѣетъ право, но даже обязано слѣдить за тѣмъ, чтобъ учи-
теля не переутомляли себя сверхштатными уроками, не 
истощали такъ преждевременно свои силы. Но въ Баваріи 
число учениковъ въ среднихъ и высшихъ классахъ слиш-
комъ большое, если принять въ разечетъ, сколько иисьмен-
ныхъ ]>аботъ приходится просматривать. Слшикомъ большое 
число уроковъ только у классныхъ наставниковъ 4 и 5 клас-
совъ, которымъ обыкновенно поручаютъ всѣ уроки въ классѣ, 
кромѣ уроковъ математики. 

Но и тамъ, гдѣ число уроковъ не чрезмѣрное, силы учи-
теля съ высшимъ образованіемъ сильно напрягаются, гораздо 
сильнѣе, чѣмъ у представителей другихъ академическихъ 
профессій. Ислюченія не нарушаютъ общаго правила. Шре-
деръ (и это его неотъемлемая заслуга) на основаНіи стати-
стическихъ работъ доказалъ, что всѣ разговоры о томъ, будто 
общеніе съ молодежью увеличиваетъ жизненныя силы учи-
телей—не что иное, какъ наивный побасенки, что, напротивъ 
того, учителя съ высшимъ образованіемъ раньше утрачи-
ваютъ свои силы, чѣмъ чиновники, что учителя болѣзненпѣе 
и въ среднемъ раньше умираютъ, чѣмъ другіе слуги государ-
ства. Позднѣе новыя статистическія данный подтвердили 
слова Шредера. Ноложеніе народныхъ учителей еще менѣе 
благопріятно 1 ). 

' ) Си. докладъ Внхмапа о здоровіп учителей въ протоколахъ VII годичнаго 
собранія нѣмепкаго V e r e i n f ü r S c h u l g e s u n d t i e i t s p f l e g e , въ 1906 въ Дрез-



Такимъ образомъ чисто коммерчески разсчетъ учитъ бе-
режливее относиться къ силамъ учителей, чтобы сохранить 
ихъ на болѣе долгіи срокъ. Не говоря уже о томъ, какъ не-
имовѣрно важно, чтобы учитель приходилъ въ классъ не раз-
драженнымъ и разстроеннымъ неврастеникомъ, а бодрымъ 
духомъ и свѣжимъ умомъ. 

З а к л ю ч е н і е . 

Еще много вопросовъ можно было бы поставить. Мно-
гіе читатели ожидаютъ, можетъ быть, полной связной те-
оріи утомленія. Но такую теорію можно было бы дать 
только въ рамкѣ общей энергетики психической жизни, 
въ рамкѣ общей теоріи о силахъ, дѣйствующихъ въ психи-
ческой жизни, о ихъ количественныхъ отношеніяхъ, ихъ про-
исхождение утратѣ и законахъ ихъ совместной деятельно-
сти. Мы не разъ касались этой теоріи, когда говорили о пси-
хическихъ силахъ и трате ихъ, и о томъ, что утраченный 
силы возстанавливаются отдыхомъ и питаніемъ. Но разраі 
ботка связной теоріи утомленія завела бы насъ слишкомъ 
далеко, намъ пришлось бы углубиться въ область пспхологи-
ческихъ теорііі и гипотезъ дальше, чемъ этого требуетъ цель 
настоящей брошюры. 

Позволительно-ли утомлять учениковъ? На одинъ во-
просъ, очень важный для воспитателя, мы должны все-таки 
ответить, хотя бы вкратце. Ііозволительно-ли утомлять уче-
никовъ? Или лучше сказать: такъ какъ нѣтъ работы, ко-
торая бы, не утомляла, позволительно ли заставлять уче-
никовъ работать до появленгя ясны.гъ слѣдовъ утомленія, 
въ особенности чувства утомленія и ухудиснія работы? 

Боязливые ответятъ отрицательно, опасаясь, что молодая 
нервная система отъ этого поетрадаетъ. и будутъ указывать 
на меньшую цепность работы, исполненной подъ вліяніемъ 
начинающагоея утомленія. Не говоря уже о томъ, что работа, 
хотя бы и менее ценная, все же ценнее отсутетвія работы, 
намъ вообще незачѣмъ очень опасаться утомленія. Пока дети 

депѣ. Дополнительный выпускъ къ „ G e s . J u g e n d " . VI ( 1 9 0 6 ) , 27 f f и достойную 
вппманія главу о гнгіенѣ учителя у Бургерштейна 718 f f , а также разсуждепія 
Л. Вагнера въ переводѣ M. Манаеенноя: L e S u r m e n a g e m e n t a l d a n s l a c i -
v i l i s a t i o n m o d e r n e . 



и молодежь путемъ питанія, отдыха, а въ особенности сна, 
пріобрѣтаютъ на каждый новый день полную работоспособ-
ность и охоту работать,—опасности нѣтъ, и мы спокойно мо-
жемъ допускать работу до утомленія. llo въ то же время мы 
должны имъ выяснить значеніе чувства утомленія; это чув-
ство — какъ бы сторожъ, охраняющій ихъ здоровье; мы 
должны пріучить ихъ также къ раціональному способу воз-
становленія потраченныхъ силъ. 

И я иду еще дальше. Мы не только имѣемъ право, но 
даже обязаны отъ времени до времени заставлять учениковъ 
продолжать работу иодъ бременемъ утомленія, заставлять 
ихъ иногда собирать всѣ запасы силъ для достиженія боль-
шихъ результатовъ, чѣмъ обыкновенно. Жизнь нерѣдко тре-
буетъ отъ людей необыкновенныхъ усилій, заставляете ихъ 
нѣкоторое время, иногда очень продолжительное, не обра-
щать вниманія на прѳдупрежденія вѣрнаго сторожа нашего 
здоровья. 

Человѣка необходимо воспитать и въ этомъ отношеніи. 
Онъ собственнымъ опытомъ долженъ убѣдиться, сколько въ 
немъ скрыто силъ про запасъ, на случай непредвидѣнной 
нужды, и долженъ научиться, какъ экономно тратить запас-
ной капиталь силъ и какъ его восполнять. Первое даете ему 
увѣренность и чувство силы, второе учите его не тратить за-
паса легкомысленно. Если ученику не давать такихъ исиыта-
ній силъ, изъ него можно сдѣлать изнѣжсннаго труса. 

Вѣдь и физическое воепитаніе даете человѣку необхо-
димую силу сопротивленія не путемъ охраненія отъ вліянія 
непогодь, а путемъ постепеннаго пріучиванія къ перемѣнамъ 
температуры и погоды, путемъ закаливанія тѣла. Съ этой 
цѣлыо заставляютъ молодого человѣка отъ времени до вре-
мени совершать утомительпыя прогулки, гимнастическія 
упражненія, пріучаютъ переносить жажду и голодъ, жару и 
холодъ, утомленіе и боль въ мускулахъ, пріучаютъ владѣть 
собой и откладывать вполнѣ законное утоленіе жажды и 
голода до того времени, когда намѣченное мѣсто отдыха или 
цѣль всего пути будутъ достигнуты. Тогда даютъ ему под-
крѣпиться, но учатъ выбирать подходящую пшцу, соблюдать 
мѣру и отдыхать ра-зумнымъ образомъ. И поступая такъ, 
планомѣрно и разумно пріучая нашу молодежь, не столько 
словами, сколько упражненіями, къ настоящему уходу за тѣ-



ломъ, мы дадимъ молодежи несравненно больше, нежели 
предоставляя имъ полную свободу немедленно испол-
нять каждое желаніе, каждую чуть появившуюся потреб-
ность. — 

Воспитаніе гигіены духа. Таково должно быть и воспи-
таніе гигіены духа, если хотятъ воспитать не слабоволь-
ныхъ изнѣженныхъ людей, а упорныхъ сильныхъ работни-
ковъ на поприщѣ умственнаго труда. Молодежи нужно 
отъ времени до времени задавать трудную работу. II этимъ 
ей принесешь только пользу, если только послѣ этого 
дашь ей и достаточно времени для отдыха и возетановленія 
силъ, и если планомѣрно будешь учить ее, какъ съ 
данными силами достичь цѣли, какъ слѣдустъ работать съ 
наибольшим'!, успѣхомъ и съ наименьшей тратой силъ. Та-
кое воспитаніе гигіепы духа особенно необходимо въ паши 
дни, потому что наша молодежь, въ особенности городская, 
поступает!, въ школу уже не съ такимъ болыпимъ запасомъ 
нервпыхъ силъ, какъ паіпи отцы и дѣды, a требованія школы 
во всякомъ случаѣ не меньше, чѣмъ 40 или 50 лѣтъ тому 
назадъ. Наше современное обученіе, какъ справедливо указы-
ваете Келлеръ, пе отлпчается прежней замкнутостью и цель-
ностью, оно не такъ односторонне, какъ прежде, оно стало го-
раздо многостороннее въ смысле направленія интереса, 
богаче по матеріалу, интенсивнее по методу, такъ какъ 
въ немъ меньше механичности и меньше разсчета па одно 
лишь пассивное воспріятіе. 

Болѣе интенсивное физическое воспитанге. Школа не 
можете ограничиться воспитаніемъ гигіены духа. Ей при-
дется понизить научныя требованія, чтобъ иметь возмож-
ность заняться серьезнимъ и планомѣрнымъ развитіемъ тѣ-
леспыхъ силъ. Нельзя отрицать, что наша интеллигеиція въ 
тѣлесномъ отношеніи идете назадъ, а такимъ образомъ 
должна утрачиваться и часть умственной работоспособности. 
По въ этомъ школа виновата гораздо менее, чемъ обыкно-
венно нолагаютъ. Только необыкновенно сильная нервная си-
стема можете выдержать многообразную интенсивную жизнь, 
неизбежныя требованія службы и общественной жизни, а 
еверхъ того все требованія, вытекающія изъ многочислен-
ныхъ посторопнихъ отношеній, которыя для насъ хотя и не 
обязательны, но отъ которыхъ мы пе можемъ отделаться по 



нравственной слабости. Большинство страдаетъ отъ этого и 
утрачиваетъ свои нервный силы. 

И не только сами страдаютъ. Нервная слабость родителей 
передается дѣтямъ. Ботъ факты, которыхъ нельзя отрицать. 
IIa нихъ слѣдустъ обратить серьезное вниманіе и всѣмн си-
ламп стараться, чтобы это несчастное иоложеніо дѣлъ изме-
нилось. 

Баварскій министръ просвѣщенія указалъ на необходи-
мость серьезно заняться въ школахъ гимнастикой. Слѣдуетъ 
по указанному пути идти дальше, слѣдуетъ подвнжныя игры 
сдѣлать обязательными, такъ чтобы отъ т іхъ никто не могь 
отказываться, a менѣе всего слабые ученики, которые ну-
ждаются въ пграхъ больше другихъ. А для того, чтобы и са-
мый прилежный и добросовѣстный учеиикъ могъ со спокой-
ной совѣстыо и съ полнымъ уссрдіемъ предаваться играмъ, 
слѣдуетъ ввести игры въ расписаніе уроковъ и уменьшить 
число иаучныхъ уроковъ1). 

Педагоги должны заняться серьезнымъ пересмо?промъ 
своихъ взглядовъ на соотношепіе физической и умственной 
работы. Мы должны проникнуться убѣжденіемъ, что физи-
ческая жизнь и жизнь духовная нсраздѣлыш, что источники 
у нихъ одни и тѣ лее, что ихъ соотпонтсніе нельзя сравнить 
съ отношеніями между супругами съ раздѣльнымъ иму-
іцоствомъ, а только съ отношеніями супруговъ, у которыхъ 
все имущество общее, такъ что сумма, истраченная однимъ 
изъ супруговъ, не можетъ уже быть истрачена другимъ. 

Цѣль нашей статьи будетъ достигнута, если она среди 
иедагоговъ поспособствуетъ пошіманію связи между двумя 
сторонами человѣческой природы и возбудить желаніе ири-
мѣнить это пониманіе въ школъномъ дѣлѣ. 

' ) Относительно слабаго участія въ гимиастнческпхъ пграхъ см. D ö r n b e r g e r 
( D t s o h . m e d . Р г а х . 13) и у G r a s s m a n n ' a , который тоже пастапвастъ па ихъ 
обязательности. 
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„Основы филологической психологіи" 
П О Л Н Ы Й переводъ съ послѣдняго нѣмецкаго изданія 

подъ ред. І̂ рогіуса, <£>. уіазурскаго к JT. Нечаева. 

Это сочиненіѳ (со множоствомъ рисунковъ п таблицъ) представляешь 

с о б о ю наиболѣе полный обзоръ современна™ состоянія психо-

логической науки. 

с о д е р ж а н і е : 

I томъ, Введете. Оріаиическое развишіе психическихъ 
функцій. Элементы нервной системы. Физіолошческая 
механика нервнаю вещества. Развитіѳ формъ центральныхъ 
органовъ. Ходъ нервныхъ проводящнхъ путей. Физіологическія 
функціи центральныхъ частой. Основныя формы психпческихъ элѳ-
ментовъ. Пспхпческія уеловія ощушонія. Интенсивность оіцущенія. 

Iï томъ. Качество ощущенія. Эмоціональные элементы 
душевной жизни. Интенсивный слуховыя представленія. 
Пространственный ошатольныя представленія. Зритольныя прѳд-
ставленія. 

III томъ. Представленія времени. Аффекты. Процессы 
воли. Сознаніо и точепіо представленіп. Пснхпческія связи. Ано-
маліи сознанія. Естественно-научны я предпосылки психо-
лоііи. Принципы психолоііи. 

Курсивомъ обозначены отдѣлы, вышедпііе в-ь свѣтъ (отдѣльными выпусками) 
. до 1-го Іюпя 1911 года. 



ВО ВСЪХЪ ИЗВЪСТНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖ« КНИГИ: 

А. Лазурскій. Очеркъ науки о характерах!,. Второе, дополненное 
изданіе. 1908. Д. I р. 50 к. 

А. Лазурскій. Школьный характеристики. СПБ. 1908. Д. I р. 25 к. 
А. Крогіусъ. Пзъ душсвнаіо міра слѣпыхъ. СІІБ. 1909 г. 

Ц. I р. 25 к. 
А. Нечаевъ. Современная экспериментальная нсихологія въ ея 

отношеніи къ воиросамъ школыіаго обученія. Второе, значительно до-
полненное изданіс. Томъ I. СПБ. 1909 г. Ц. I р. 80 к. (Томъ второй 
печатается). 

А. Нечаевъ. Очеркъ псшологіи для воспитателей и учителей. 
Ч. I—1I. Изд. 4-е. СПБ. 1911 г. Д. I р. 60 к. 

— Ассоціація сходства. Психологическое изслѣдованге. СІІБ. 
1905 г. Д. 2 р. 50 к. 

— Учебникъ психологіи для среднихъ учебныхь заведеній и само-
образованія. Съ 31 рис. въ текстѣ и съ описаніемъ простыхъ психо-
логическихъ опытовъ. 4-е изд. СПБ. 1911 г. Д. 80 к. 

А. Нечаевъ. Какъ преподавать психологію. Мстодическгя ука-
зания для учителей средн. учеб. зав. Спб. 1911 г. П. 40 к. 

Лай. Экспериментальная дидактика. Переводъ иодъ ред. А. Не-
чаева. СПБ. 1906 г. Д. 3 р. (Издание Н. Л. Карбаснгшова). 

Гросъ. ДущевпаА жизнь дѣтей. Переводъ подъ редакціей А. Не-
чаева. СПБ. 1906 г. Д. I р. 

Компейре. Гербертъ Спенсеръ и научное воспитаніе. Переводъ . 
подъ редакціей А. Нечаева. СПБ. 1903- г Д. 50 к. 

— Песталоцци и элементарное воепитаніе. Переводъ подъ ре-
дакцией А. Нечаева. СПБ. 1904 г. П. 50 к. 

Педагогика и Педологія. Сборникъ статей подъ редакціей А. Не-
чаева. СИБ. 1905 г. Д. 40 к. 

Гербартъ. Психолоіія. Переводъ съ прим. А. Нечаева. СПБ. 
1895 г. Д. I р. 25 к. 

Книжки Педагогической Психологіи (Первая—десятая). 1 9 0 5 — 
1907 гг. Подъ редаісидей А Нечаева. По 70 к. 

Н. Румянцев^- Лабораторія жеперименшалъной педагогической 
психолог in въ С.-Петербургѣ. СГІБ. 1907 г. Д. 40 к. 

Штеррингъ. Психопатология въ примѣненги къ психологігі. Пере-
водъ А. Крогіуса. СПБ. 1903 г. Д. I р. 50 к. 

Труды I Съѣзда по Педагог. Психол. Д. I р. 20 к. 
Труды 2-го Съѣзда по педаг. Д. I р. 50 к. 

* Ежегодникъ Экспериментальной Педагогики, подъ редакціей 
.4. Нечаева. I т. 1908 г. Д. I р. 40 к., 11 т. 1909 г. Д. I р. III т. 
1910 г. Д. I р. 

Начало дЬла. Возннкиовеніе Педагогической Академіи, обіція основы 
ея организаціп и первыя работы слушателей. Спб. 1910 г. Дѣиа 80 к. 

Современное значеніе Педагогичеокихъ идей Пирогова. Изд. 
Общества Экснер. Педагогики. Спб. 1911 г. Д. 40 к. 

Складъ изданій въ книжномъ магазинѣ H. П. К А Р Б А С Н И К 0 В А 
(СПБ., Гостиный дноръ, Л» 19). 










